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Раrлс,r | - кОргrяиздциоппsя струrсгура субъекта бюшхетпой отчетвостя))

А.ш,,lивпстрация Советского райоIrа города Новосибrrрск& осущсствJ,uIет свою делтельность
Еа осяованиlt Полоlкеяия об а,щ,rпяистрацпп района (окрца по районам) юрда Новосибирска.
}тверждепвою решен!tем городского Совета Новосибирка от 22.02.2006 Nr07 "О
территориаJrьцьD( орган.rх мэрип горола Новосибирска". М{инистрация Советского района
явJIяется струкцтrtым IIодраздсJrением мэрЕи города Новосибrрска Адr{инистация Советскоrо
раЙона являе'rся юрtlдпческпм Jшцом, может от своего liмet и приобрЕгать и осуцссIв,],] ь

грахц?цскttе tlpaaa и цести грФкдatпскпе обязшIЕоgIЕ, бьгь иgгцом п ответч1,1ко\t п (! l,,

А]Dlпвпстрация Советýкого рsйоца я&,tяется главвым ад\lипистратором доходов бюл,fiе l 11 l ollLl liL

Новоспбирка
Ад,{rнrlсграция от имени мэрци осуцествляет полцомоilltя мэрли IIа ,геррIrl(,|l1}]

Совgгского района (райояов) rорда Новоспбирска (дшее - райов), в том tшслс прсдоставJlясl
муЕrщипальrrые уýдугЁ и цспоJIltяет муЕицппаJIьпые ф}вкши в цредеJIах компетенции.
осяовнымп полпомоIlиямй аJIмияистрлIии явJ,Iяотся:

l. Учасгие а составлевии проекга бюлr<gга юрда Новосrбярска, псполяенпrl бюдкета
горда Новосибираr!а, осуцествJIеЕие коtггроJlя зar ею uсполневием. состав,лении отчета об
исполнении бю]Dкета города новосибирска,

2. Участие в разработке п решп{зшшй докr,r,(еFгов стратегЕческою плацироваЕпя города
Новоспбирка.

3. Выст}тление ltt},ll}iципаJlьЕым змzlзчиком и закJlюченце муниципаJIьньц контрitкюв в
порядке. усгаltовлсцЕом заководатеJIютвом,

4. Осущесгвлевие полцомочпй Еа определение поставщцt(ов (подрядчиков, исllолниlе.lсI
ди зак&зчиков в предсJIlц компgтсшцltи.

5. Принятие решений о создании комиссий по осушествлению зitкупок roBaгULl, |'il,,
усл}т для обеспеч€rrпя муниципаJlrыrьD( вр{(д.

6. Заключенпе с согл8сия деп&ргамеЕта земеJьIIъ,D( и им)aществеttных olнulu(llllП \I lгllll
города Новоспбирска договоров аревды! догово[юв безвозмездяого пользования. иных

договоров. предусматоваючtих переход црllв владенltя и (или) пользоваяия в отЕошепии
муЕиципального яедвижrмого и движIrмого и]чrудеств& tlzlходяIцегося в оперативном
управJIепЕи адlrиЕяgгlцции. по результатам проведеgия кояк}рсов ltли а}тционов на прirво
заIOlючеяия тatких договорв, есJIи пЕое IIе предусмотреЕо зztкоЕодат€Jlьством.

7. Участпе в организации блаrоустройqтва террггорпп райоп& в области использовдlп-' и
охрaшы земель. участие в оргаяпзшlпи деят€Jьности по сбору (в том числе раздельвому сбору),
траirспортrровщrию тв€рдых коммr,IrапьЕьD( отходов д.ш кх обработки, }тttлизадиs.
обезврежпвlапяя. захорвевих.

8. Участие а содерхаяпи автrrrоби,ъньлr дорог общего пользовдlия местною значеппя ва
территории райова.
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9, Имееr полномоqйя в облаии градострrт€Jьной деятельtоQти, строи-гельства,

таrспорта, iкигиlщlою и коммуваJIьного хозяйства, торгового и бьгтового обс-,rу;кивания
Еаселевия.

l0, Осущесгвле!rис полномочпй в сфер упрвления мпогоквартrrрпьrми _l()vf,,\iil. l],i
помещеяия в xoтopbD( llахо,Iцтся в собственяости м},нlrцип:lJlьяого образованtlя or,,,

Новосибирска за искJIючеяием домов маЕевренвого фовJlа.
l ] . Организация и tlроведеrrи€ отцрытых конк}?сов по обору упразляющrrх организации

д'Iя упра&,rенr r многокваршрными дом!lми tla террIrгории район& созыв обцего собраппя
собqlвенltиков помещеппй в мIlогокмргирных домzrх для решеtrпя воrtроса о выборе способа

формироваппя фовда каIrrrа.rьного ремоята в слrltшх. устапов]IеЕвых Жttлищtlым кодексом
Российской Федерации,

12. Учаспrе в организациr деятельЕости по ЕакоIUIению (в том числс раздсльЕому
gакоплевrrю). сбору. траtaспоргированпю твердьrх коммувдъпьD< отходов дл, их обработки.

лшrязачrrи, обезврежив!lяпrt. зФ(оровевия.
l3. Направлевие в орглr. осуществляющвй государФвешъfr кадастровый учgг и

государствеIIЕlто регистрацшо прав, заямевrц о юсударствеЕпом кадастровом у{ете и
государствеr iоЙ регистр Iпи прsв ва объект иrrдивидуаJьяого )lсlлицвого Qтоительства иJи
садовый дом в случalях u порядке, устацовJIеняьгх зaмоЕодатеJIьqтвом

14. Обеспечевпе деяте]ьвостt{ дец)татов Совета деп}татов гоIюда Новосибигiti:
ведеIIFю приема избиратtлей и орmнпз пя рабочIrх мест помоцников деп}lаlt]! |.;_
деп)татов города Новосибпрка на тсрриториях соответств},ющих ,вбирательпьD( oKp},I оь

15. СоздФше условиfi лля работы адiIиЕистативяой комиссии района, комиссии llo дсJlа\1

несовершеннолетних и заrщrте их праs райола,
16. ОсуцеgIАление оргаяпзациоtIЕъD( мерпрЕягЕй по составJ,Iенr{ю сIшсков к!ццидатов в

црислквые 9седатеJlя.
l7. Имеет апые полвомочrя.

Ф. ЛЪ 050З16l Свсдсния о ко.-tи.lес,rве подведомствQцц!ц ]щрсцдеццt

Администрдпrя Совgг!кого райоЕа города Новосибирка явпrlстся главным распоряди:гепем
средств бюдкета горда Новосибrрска в пределах }.гверждеЕIrьD( бюд;кgгцьо< ассигновмиЙ.
имс9т два подведомствеЕItьц учрсхденпя:

l. Муяицйлальпое казенное е гооола НовосибиDска (совЕгское). МкУ
<Советское> с,оздaчtо согласrIо постаЕовJIеняю мэрпп го[юда Новосибrрска N,-l]157 tlt

2З.12.201Э. зареглсгриромдо 20. 01.2014 года. Действуег яа осЕомвии Устава- 1TBcp,i_riBB,
прп(азом главы а,щliивистрацЕи СоЕетского райояа города Новосrбирска оr 27,12.2t] 1_] ,\l l ],i! l, ,

(с дополяенплuп п измеЕеЕиями).
2. Муниццц&lьrtое !ъrтаDЕое пDедпDпягяе (СовgIский ИцвестстDой)). Зарегисrрироваrrс,

26,09.200Зг. соцаlценпое вазвацце МУП ((СОИС). Решеilием афггражного сула Новосибирской
области от 0З.10.2017 года по делу NsA45- 16259/2012 прекращеца процедур баякртства
ца?ЕачеЕо вЕеЕIн€е управJIен[е. Мунrципальное }тггарвое пр€дприятие г. Новосибирска
(Совgтскпfi Ицвестой) (ИНН 5408220629) по состоянию на З0.09.2019 года призЕапо
ЕесостоятельЕым (баякротом) и Еаходптся в стадпr ликыцfuци (сведеЕия о состояции
юрцдцческого лкца от 27,10.2017). Копкурсцьпr }прашrяющим Еа]яачен Сидоров Игорь
Влалимирович. Бюлжетное фянаясирваrmе предпрпягие gе получает,

Тдблпцs Jlil СведеЕия об осflовЕъD( напрilвлеппл( деятельвости
На основации Положепия об а.щ,tиниФрациI. райоЕа (округа по райоЕам) Iорода

Новосвбпркц }твержцеllцььi Решсяисм Совета деrr}татов города Новосибирска от 22.02.2206
J{!207 (с измен€ниямп Е допопIlеЕиями) оdrauлuс.працц| Смепскоzо ройова lороdа
Нососuбарска осrlдествJl!ет свои поrшомоraвя, предоставляя му8ишпальные усдуIи и ис]J0 lI-1]

м}'ЕиципмьЕые фуякчпи, в пределм своеЙ комп€теяцди. Ддппивистрация CoBeTcKori, pilli",
осуществляЕт фувкurrи мувпчипальцого зlцазчика по зalкупке товаров. работ, ycnyl lj ц( I|.l,

обеспеченця содержшlия адмиЕистрщlиц, руководствуясь решением Совета деп}татов гoprlllr
Новосибирска от 26.02.20l4 N9 l05l, вляется упоJIцомочеявой оргаяиздцей дJIя опреllе]lеllия
постaвщиков (подрядчиков. исполнителей) дJи подведомствеЕЕого учр€ждевхя. АддrиЕистраrия
Совgгского райоЕа ос)пцеgI&Tяет оадеJьпые пол!lомочпя Новоспбиркой областЕ по
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образованию в организацию деятельЕости комиссий по делаI\{ Еесовершеllliолетяих и зlцците их
прatв; по Меспечеяию социalльного обсл}тстваЕия отдеrIБЕьD( категорий грФtqан; по
орmЕизации п осуцеств.пенхю деятеllьяости по опеке п попеIштеJIьству, соцпмьной поддер)кке
детеЙ-сирт я детеЙ, остЕвшихся без попечеппя рдЕтелеЙ.

на осgовадиr постаgовлеltця мэрии города Новосибирка от 01-0з.2017 N9 8lб (о
Поряд<е предоставлеrтия сфси,цrй Еа содержаппе и ремопт общего иvуtцества 8

мIiогоквarртцрцом домс), осуществJlяет поJшомочItя по цредосгавлению сФсидий управ rян,ltltv
компапяям на: l) спос п обрезку зелеЕьD( ЕасаждеЕd Еа прtцомовоЙ территории: 1l r c l:tIl," .

иФового и споргивного оборуловаппя ва прtrдомовоЙ террггорип; 3) обустрЙство np,r,ii]\! ll.. !1

терряторил,
Мупццuпальпое казеraпое учрехOепuе а НобосuблФска <Совеплское> реализует свои

поrшомочця а соответствии с Устаsом, угверr(деЕяъьd главой адмиrшстрации Советского райова
юрода Новосибrrрска согласно прпхазу от 2'7.12.201З }ФlЗ48-од, в сфер оргаяязачип
блалоустройства территории и осу]цестыIеЕие дорожвой деятельЕости в части содерх(аrlия

уличяо-дорrсtоЙ сеги раЙояа, Видом деrгельности МКУ <Советскоее> явJrяется осуществление

ф5пrкrцrr муниципа,rъного заказlшка по закупке товаров! работ, усдуг с целью обеспечеЕпя rr

оргапиздlпи: содержаЕпе автомобIlJьвьц дорог общего пользоваппя местяого значеяия
IрlшспорIно-эксплуатациовяых категорцй 2, З, 4, 5,, содерr(апце озелененвых территорийi
благоустройство внутриквsртlUIъЕой террпторпп, сбор мусора, лпквидация
цесslнкциояированных смлок, ctloo деревьев, аараев, д)обленпе пцей, демоятаr( мстzt'tпическцх
гаражей; органпзаlшл парковьD( зоЕ, устройство TporyapнbD( дорожек, обустройство плоlllll,lок
под ycтalнoвKy остановочвьD( павильовов. устройство и содерr(ание детских городков. и] poBj,l\ и
спортивцьD( Iцощадок в чаством сепор€. осуцесIвдсние работ llo пlютивоItllн() Ll.(,k] ,.1

мероцрпятиям, восстаЕомеtlйе элемеЕmв лестЕиIIIIьD( сходов, перпл, офажлеIlий. !clp-Lllcl:nl
д€фекгов водоотводяых лотков.

Рs]дсл 2. ( Результдты деятеJtьпостп субьеr(-тr бюЕ*етпой отчетности>)

А.щ{ппистрацпя Сов€тского района юрда Еовосибирска осуществJlяет свою деятельцость
ва осяов,шии Полоiкеяия об админ]tстрацяя райова (окрца по районам) города Новосибирскц
уIверждеgного решевяем юродского Совсга Новосибирка от 22.02.2006 N!207 "О
территорЕаrьвьD( оргаrlах мэриЕ юрда Новосябпрска". Ад!fпЕпст Iия Советского райоЕа
,вJlяется главяым адмrrячстраторм ср€дств бюдrкега города Новосибraрска.

ГРБС а]цдrrrистраtrrи Советскою райова города Новоспбирка угверждеrrы бюлхетяые
асситноваЕпя в с}мме //1729 63l,З3 рублей. Обцt{й обьем закупок составил 244[5 З49.18

рублей, из rrrrx в результате конк}таЕъD( прцедФ - 17 359 185,25 рублей. С}аша экономии_
сложпвшмся в резульmте проведеппя коtпqрсIIьD( процеryр составилs 2 l92 l46.1 3 рl,б,lей,
l) объем закупок в адмияистрации за 2019 год составил 9 бЗ0 8l1,51 рубля, цз них в рсз},j!ь]i]lf
кошqрспых прцед}т - 8942'186,92 рубля. Эковомия в резуJтьтатý проведевия Kotlliii1(.1l),,
процедф при опредеJIении поставщика (полрялчика) в 20l9 гrrлу сосгазила 745180.15.
2) объем закупок в МКУ (СовgгскоеD за 2019 год сост.вил 14'784 5З1.6'7 рублей и,} lllt\ в

резуJьтате конк}aрсЕых процедур - |25З5 З2З,2З рфля.. Экопомия в результатс провсдсния
ковкlрсньпr процедур прli определеЕии поставщпка (полрядчика) в 2019 году составила
l446965.98 рф.
Орzаttuзацuя dеяпельноспu сOмuцuсrцrоцuu CoBet rcкo?o раtонg ?opola Нососцбарска|

Адмиписцачию Советског! района возгдаэJlяЕт глава ад\rиппqтрации Олевяиков ,Щмитрий
Михайлович - вазяачен распоряжеЕrсм мэр города Новосибирска от 20.11.2015 JФ 276-рк-
Главяьй б)a(галтер - Ромаяькова Гмива АяатольевЕа. Шта]ям qислеяпость админrстрации на
З1.12,2019 лверждеяа в количестве t26,75 штатньD< едипиц, из Еих 78 ставок должностей
муЕиципапьной службы п 48,75 должIrоgrи, ве отЕ€севЕые к дол)aоlостям мувиципа,lьной
службы. О6lrцй фовд оплаты туда и начислевкй яа оплату туда составил 73 496 945,00 рублей.

Повышевие квапификации в 2019 году проходrло 16 мувйццлапьвьD( с-цDкаIцих на c\,\{l\ll'

97 тыс. рублей,
Стоимость им5rщесг*l админйстраIlии (с учgтом остаточrrой стоимосги ОС) tlис-lяlll('l !l ]!

балаясе Еа 01.01.2020 сосгавяла 74 065 908,51 руб.



Материальпы запасы, прЕобрстаемые ад\rиппстршцей прrтходлотся на ба,lадс
своевременяо в поляом объеме.

На соdеоэсавuе аwвоаmа ймuнuсtпоаuuu в 2019 году }тв€рждены бюджетные
ассптховаffия Е cWMe 82 21l 860,00 рублей. Кассовьтй расход составил 79 469 152,59 рlблеЙ.
ltсполltеtt е 96.7%. В том числе lla содерr(адие сотудпиков, осуществ,lrяюцlих полtlомочия
Новосllбrрской области, выделены сфвеццци бюдясета Новоспбпрской области:
- оргaшизацию и осуцествлеяпе деятельносm по опеке и ttопечительству, социarльяой поддержхе
детеЙ-сriрr и дgrеЙ, остtlвцl{хся ftз IIоIIсченIIя р,щтсдсй (Iптапiая Iшслеllяость 8 чсл.) в сумvе
6027800.00 рублей. испошrеяис - 5 295 021,76 рубдей (87,8%);
- осущестмение отдеrьяьD( государсгвевrrю< поItвомочяй Новосибирской об]Iас1,11 il,
обеспечеЕпю соцядльного обслу;rспва.вия отдеJIьЕю{ кат€горrй граr(дая (rmатвая члс lс, I ,,
чел.) в сумме l 693 400,00 рублей, исполнеЕие - l 687 393,76 рфлей (99.7%):

- образоваяuс и оргаЕкзацию деятельЕостц комиссиЙ по делам весоверценgоле,Illих и заUlrilс ll\
праз (шгатвая .lислеввость 4 чел.) в с}аше l 967 200,00 рlблей. испопlевпе - l 8Зб 76j.76
рублей (93.4%).
- tta выпо]T нен!е полrrомочий по состllв,IеЕию и }точltевцю списков ttрисяжвых заседателей
судов общей юрrсдикцrtи в c}aiмe 16200,00 руб. псполrепие зs 20]9 год составило 8070,49

рублей (49,8%).

На выполл!евuе полномочui по пDеОоспаапенuю счбсuduй )прашrяющlтм компаlIиям в 20l9
году адмиЕистрацliи }тверrцены бюджетные в сlшме 10684697,t3 рублсй (в том числе по

разdелу 0501 7 325 067,13 руб.; раздсду 050З - З З78 21З,50 рlб.), Кассовый расход составил
10.1з6298,1з рублей, (в том числе по разdелу 0501 7l05 183,82 w6.| рчзделу 050з
3 319 697,1tOpy6.), исполяепие 97,7Ой.
- Зо счет срдств бюджета Новосибпрской областп перечпслеЕо сфсидrй Еа с}т!rму 35i}6694.30

руб.;
- За счет ср€дстВ бюмЕга города НОвосибирска цер€ч4Слено субсилиЙ Еа c}nlмv l,xt,,)/r]l | (

рф,, rrз Hrrx за счет средqтв деп},татов Совета деIrугатов города Новос{бярска - l077]()() l l i),,;'

Орzапuзацuл dелtпельноспu унацuпальпо2о кarзеппоzо учреuсdепuл ?opoda Новосuбцрl,|I
<Совепское>

Работу по содержанию райоваю( дорг, благоустройству и озелсцению тсрри,гории
СовЕтсхого рsйоrrа ос)лдествляет МКУ (coвeтcKoeD г. Новоспбйрска. Штатва' 'lяслеппость
состztв,пяет б человек. Длр€кгор МКУ (Советско€> - Тарапов Деrшс Юрьевич - яазвачсЕ
прпказом главы ад{ипистрацlrr Советского райоЕа города Новосибврска от l1-10.2018 М324-к,
главЕьrй б}ягалтер Стоем ЛюJц{пла ВпrюровЕа_ MlCy' (coBeтcKoeD пе }тверждается
м}ъЕtlипаJIьпое задаяпе я яЕые показателй резу,,ьтатввtiостя деятельвости )^ФеlкдеrrЕя ве

доводллись. Форма отчета 0503 l 62 <Сведеltия о резуJьт€tтах деятсльности)) пс здlолвяется.
Повыrпевпс квалифкхшrип в 2019 голу прохо.щп l сотудпк МКУ (СоЕетскоеll яа сумму

26,8 тыс. рублей по теме измевевЕя и обвов.леrrrя по ведеЕцю ПП <Граrrд смЕга>.
Стоrмость rrмуцестм адмЕяястрацпп (с учgюм ос"таточной стоимостп ОС) яа 01.01,2020

соспlвила 69 l17,44 ру6.
Материальпы запасы, прrrобрегаемые МКУ (Советское)), прrтход/ются ttз ,].rtr r-

своевременЕо в полпом объ€ме.
БюОэ!сеlпные асс1l2нованuя по о,воаслu угверждеIrы в с}мме 295l7771,33 рrб.rсil

Кассовый рсход составy.л 28 494 975,24 рублr, процевт rrсполнеция 96,5%. МКУ t CtlBentK,,e,
на 2019 год бьшrо доведево бюдх€тцьD( &ссигtlовдiий - 18 8I1190,70 рублей, кассовый расход
состаъвл 18 010 093,62 рФлей (95,9%).

Предмотом и вrдамп деятеIьности МКУ (Сов9тское)) явJlяются осrцествление функции
муницппtlльlrого зЕцtцчlка по зiч(упке томров, работ, услlт с целью о&спечевЕя lt орг:шrвацrlrt
благоlстройство района и содержаяие райовньD{ дороl.

Рд]дел 0409. (ЛоDожпое хозяйство ( ые rьонгr,r)> чтвеожлепы бюдlкетцые
ассигвования в cr1rrMe l l 634 9(Ю.00 руб.

- ва содерrк!шие уличво-доро)aсrой сЕги тýрритор!ц Советского рйояа (категория дорог З. 4,

5. частньй секгор) общей плоца,щю 2098,26 тыс. кв.метров заrurючеЕ м}rrиципа.rrыrьй коптракт
rta содерж.цlI{е улич!tо-дорожцоi сети терри,гории райоца рrд!ьм сдособом в 2019 году с
подрядIой оргsяяздIяей ООО (ТВС)), -715З188,5l руб.

- услуги по предостав,rеяlrю тр.tвспорта дJIя вывоз.l сЕеm З90З91,00 ру6.



- р€мовт остalповоqпьтх павильоЕов 97999.92 руб.
-содержание МКУ- 3ql0568.44 руб,

ИТОГО ОСВОЕНО| ll s56 031,12 руб. (99,3О/о)

Р&здел 050l. (Жилищяое хозяйство" )тверждеIlы бюджетные ассигItовадля в с\шме
2 51з000,00 Dy6.

- обрезка Е clloc ав{tрrйrьD( деревьев вrrугри хrлъв кварталов -957 535,З8 рФ. - (З59 шт.
снос/ l00 м.кв. обр€3ка).

- демоI]тах aварийцьо< погребов и сяос а&rрийliых дсрсвь€в по ул. Дrtнамовцсв, СмолеIIскtц,
Ветлркская -l0207l 5,З3 руб.

- И3готомеЕие п устаЕовка б€тоЕпьIх )?н rr скrмеек с бетоппым освовапием - 242 l80,00 руб.
- Снос аваряйяых дервьсв/поросли, корчевка пЕей яа муяrtцицаJrьяой террrггорrя по ул.

Часовая, ул. Барьерпая, Эвгельса 23 394 721.58 руб,
- СЕос lr засыпка а8арийвъо< погрбов по ул.Мододости, б Е ул.Часовая.З5 - 87600.]-r р]б
- Устройство пешехо.шой дорожкп меr(дa здаппями по ул. Баръеряая.9 и ЛиIlаrlовllеr],j

259674,Зб руб.
- вывоз мусора с Ееса,ЕкцяоЕцров{lвяьD( свалок (62,8т) - 125 370.00 руб.
- Устройство оIра]кдеIrпя детскпх площадок по ул. Пеqатнвков.9.; ул.Абшiаrсtirя.i:

ул.Часовая,35; ул. Зеленая. - 323631,36 рф. и др.
ИТОГО ОСВОЕНО 2 169 902,12 рф. (98,3О/ф

ные асси
]195656.50 рчб,

-Сшrаrшя зелепьп< пасФкдеЕий (сЕос и обрезка деревьев п поросли) вдоль у-T ичяо-дорожЕой
сети на тсрриторrи района 333l54,80 руб.-

- Ремоm дестпицц чо yjl. Лесосечяая.З r устройство по.цода к лестЕиIJы по ул. Ьрвая партия

- 67520.00 руб.
- Работы по блаrоустройству, ремоит остацовок, очистка пожарrrьD( гидраятов. моптаж

пивневоm лотк& ремоrтт лестниц и перпл -l'728219.14 руб.
- Устройqво пешеходпой .чоро;кки по ул. Эпгедьса -206 8З 1,84 ( l20,75M)
- Приобретенпе цвеючяой рассалы я офрмлеЕпе цветвиков. посадка сalr{евцев ха Iepplj j l )n]L:]

Совегского района З05649.00 руб,
- Демонтаж гараr(ей - 36000,00 руб. (3 шт.)
- Прrйрgг€Ifl{е мешков мусорньтх и хозяйственвьrх перчаток 27240,00 руб, (З300 шr t

- ИзготовлеЕие и моliтФк метаJшическях уря и лaвочек - l91466,28 руб. 47 mт.
- Блаrоустройство улицы Ильrча (яаказ детглата Пявус Н. И.) 23l059,87 руб.
- Работы за счет средств поJryчепвшх от администативных штрафов (Изготовленце и MoIITajiK

метiullшческих лrв. новогодп€е оформлевие лерева. обрезка деревьев и поросли) 621470.55руб.
- За счсг ср€дств деп}тата ЗмоЕодательIlого Собраrrrя НСО произведеца замеЕа ворот в парке

посвяцешIому 50 лет Советскому райояу - 99507,20 руб.
ИТОГО ОСВОЕНО 3 848 359,28 руб. (91,7'/")
Рдзде.п 0605. кДочгrrе вопросы в области охоаrrы оrqrrхаюlцей соеды> - rтвеождеяы

бюдкетцые ассигвовапил s cvмMe 470 9з4.20 Dчб.
- Участrе в оргaшизации сборц вывоза. }тилизации и пер€работке отходов с

ЕесаЕкцпонировапнъ,D. мест их размещевия 165800,80 руб.- l54 шт./40 м2
ИТОГО ОСВОЕНО 165 800,80 Dуб. (35,2О/")

Разде.T З. (Аяали! отчетa об исполвевпп бюджетд субъекгом бюдяtетцой оr,че t Htlt l к,

Таблица 3. об псполнеtlии TeKcToBbD( статей захона (пепlения о бюлжgrе)
А.щrйЕистацял Советского райова и rrодведомствевво€ гIреждеI!ие МКУ (Советское),

при исполяеЕии бюджgта р}ководствов{rлись след},ющими статьямц РешенItе Совgй деrr}татов
города Новосибцрска от 24.12,2018 N 722.:

Сtпаtпья 28 Ремеgле Совета деп)"татов горола Новосибярка от 24.12.2018 N 722 (ред. от
20.0З.20l9) "О бю.ФI<eте городд Новосибt{рска па 2019 год и плацовый период 2020 и 202l годов"
УстаЕовrгь, что закJIюченпе и оплата м)лицI{пztльнымI{ казенвымш уте)(дениями договоров,
испоJlнеЕие KoTopb,D( осу:Iцествляется за счет ср€дств бюлкЕта города Новоспбиркц



производдгся в цределах уrвержденяых им лимитов бю.Dкетвьй обязательств в соответствип с

юrасспфпкшщеЙ рсходов бюдя(еюв, с учсгом принятьD( и веиспо.,шеяtlых обязатеjьсl,в.
В 20l9 году обязательства по договорам й м}пицип{rльЕым ковтрФсгам пp}lHIi\Jil Iil!]
алмиЕистрацией Советского райова n МКУ "Сове'lЕкое" горола [Iовосибирска в лрслс L.l\

утверщдеЕцых tм лимитов бюджегньо< йязательств на 2019 юд Е плаяовый перrод 2020 и 2()] l

годов, Оплата производttлаtсь в соотвеlЕтвии с классификацией расходов бюджетов, с учстом
привгтьц и ц€liсполtенЕьLх обязательств.

Спопья 29 Решеппе Совета детгугатов города Новосибпрка от 24.12.2018 N 722 (ред, от
20.0З,20l9) "О бюджеге города Новосибпрска на 20l9 год и плавовый периол 2020 и 2021 годов"
Уgгановить, {ю м}ъццl{пauьяые учрекдевrtя, орIаны местЕого самоуправJrенqя, м}ъицилаJ.ьяые
оргatвы и !чý,ЕицппаJьriые уrrггарtтые предIрrягия при з8кJIючении договорв (муtтиципальЕых
контра,кгов) Еа поставку Toвdlpoв, выпоJшелие работ. оказадие услуг вправе предусмаlрхваlь
llвltвсовые Iшатежп:
1) в размере 100 прочеяюв ср{мы договора (м}пиципальвого коятракга) - по договорttм
(м}яиtцп&,Бцьцd (оптрактам) о предоставлеяии услуг связи, о подлиске ца печатtlые издапия и

об их приобретевии, о предоста&lеliйи усл}т проживаIrия в гостиницaD(. об облении rrа Kvpcax

дополнптеJlьltоIо профессиоцалъного образоваЕия, прцобретевиц lвиа- и жеJIезfiолороrJ ll,]\

билетов. биrетов для проезда городскям и прrгородlым тапспоргом. п}тевок на calraroгllL!
курортЕое лечеЕие, по договораii стzжов:lвltя, по договорЕl!а ца технологическое пp}lcoc-l1,Ilcl]t|.

к сетям водо-, тепло-. электросвабхеЕпя и каваJIцзацllп, по дотоворам Irа окalfание },cj\l.
связаппьD( с формлевием прчlв Еа педвlлiкимое пryцество! о предоставлении просlых
(неискJuочlпелъяъD() лицевзцй Еа прalво использованsя программ дrя ЭВМ я баз даЕпьтх. по

логоворапd lIа оказание усл}т цевтраJIьного депозптария;
2) в размере 30 процеятов суммы договора (муниципа.rъяого коIrтраrсга), если иное ве

пр€дусмотреrrО заководатеIьством Россхйской Фелерации, - по остальвым доюворам
(м}впципальньм контаrгам).
В 2019 годУ alв:шсировацио по коЕтрактам лроизводдlIось в соотв9тствип со статьей 29,

АваясироваяЕе в размере l00%:
- договор по страховдlию автограждапской ответствеЕЕости
- УСJУГИ СВЯЗИ
- усл}ти по повышеllию кваляфЕкацги
- приобрЕгеЕие авиа билgгов
- оплата доюворов па прожпваппе в комаЕдирвке
Авапсировдlие в рдзмер 307о:
- поставка тепловой fнергltи и горяllей водц:
_ поставка электроэверIти ;
_ ремонт авmмаппнl
- цоставка бевзI{ва:
- аттестацrя рбочего места.

Сmопья 31Решенце Совета депугаюв города Новосибярска от 24.12.2018 N 722 Фед, от

20.0З.20l9) 'О бюдкете горда Новосrбпрска яа 2019 год и плшrовый псрrrод 2020 и 2021 годов"

Установить, что в соотв9тствци с пуЕктом 8 qгsтьи 2l7 Бюдlкетвого кодекса Российской
Федерациц допоJlнптельllымlr осЕомIllлями для вяесепия в 2019 году изменеЕпй в показатеJпл

сводвой бюлкепiоf, рсписЕ бюдкета города Новосибцрска, связаяными с особеЕцостями

испо,,lяеЕця бюд]кЕtа горда Новосвбврска_ яв,пяются:

l) ЕзмеЕепЕе бюджетпой к,JIассвфякдIии расходов без цзмеgенЕя целевого ЕаправJ]епия

расходованиЯ бюмсцrыХ средств прЕ пlмсяеЕпи устаповлеlIЕого порядка применения

бюлжЕтЕой классйфЕкацв!r:
2) перераспредедеIrие бюдr(етньD( асситвоваяIй. предусмотреявь,{ I, ] llrн()\l}

распоряIптелЮ ср€дств бюджета юрода НовосибиРка между разделамЕ. подра-]jlс-,llll!l и

целевыми статьrмИ и в!ц(zмIt расходов rоrассифИкации расходов бюджета. а т,к,ке Mu;4i,l}

глaвными распорядгIеJIямя средств бюджета города Новосибйрка в сл),чае исполнеllия

решепий наJIоговьD( орпtпов о взыскдtии наJlогов. сборов, Фраховъrх взIrосов. пенеЙ и шгрфов,

решевий уполяомочепных оргaшов о цаJtо)fiеяиt аJIмипистративных штфов, поста8овлепиЙ

судебяьп пргqтавОв-псполяптелей о взысканяи исподЕите.]ь€кого сбор& прлусматриваюutих
обращеЕие взыскдшя на средства бюдr(еm горола Новосибирскаl

6



4) перераспределенпе бюджетЕых ассигновапriй между главЕыми распорядителrми средств
бюджега города Новосибrрска, разделами, подрaвделапrи, целевыми статьями и вrдaц{и расходов
к,rассификации расходов бюджетов в цоrтх расходования сфсидЕи Еа реЕtлизацию мероприятий
по обеспечевию сбалаrсировшrвости местньо< бюджglов Iосударственвой llpnlnnv\lb
Новосибирской области "Управлевие финаясами в Новосибирской области", 1пBepжteltrt, _'

пост IовJIеIIием ПравIтгельства Новосrбирской области от 26.12.2018 N 567-п;
5) перераспределеЕие бюджетяьD( ассигновавий, предусмотреЕвьтх llaвIi(]l:1

распорядителю средств бюдкЕта города НовосибIlрска, мехд. разделами, цодрirздс-i;lr\lи.

целевыми статъями и видаr!ш расходов IспассификацIrи расходов бюдrетовJ а такrке между
Iлltыlыми распорядитеJDIми средств бюдя(ета города Новосибирска дJIя отilriкеЕия
софияансировадия расходiых обгJатепьств в цеJUIх выполпеЕия условиЙ предоставлеЕия
межбюлжетпых тршlсфертов;

6) перераспрделеяие бюдхотцых щсигЕоваЕий мФкд/ главЕымп распоряJIитеJrями средств
бюмgта горда Новосибирскц разделами, под)азделами, целевыми статьями (s том числе тr}тем
переименовalния и (или) введения вовьос) и видами расходов классификшIии расходов бюджетал

связaшньD{ с IlзмсЕеltием распрсделеяи.r мехбюджетвьD( трансфертов, )тверr(денньD( сводЕой
бюджетпой росписью и решеяием о бюджете гордa без измененшr цеrевого пазЕачеЕия
межбюджетЕьD<,Iрансфертов, а такr(е в случае изменен!лlI попучателя бюджетнrл< срлств.

При внесеIrих измеЕеЕиll в показатели сводIой бюджетпой росписи бюджета горо-]а
Новосибирск4 в рамках }тверщценных бюджетЕьD( ассигЕовавий адмпнистрация (]оветскс,гr,

района руководс гвуется даяной статъеЙ.
Ф.05031б3 Сведения об изменениях лжетЕой DосIlиси гдавЕого Dаспоря.-{ите,т,

бюджетньо< средств
Бюджетяые ассипiовшIия па 2019 год }тверr(децы Решеяием Совета деrrгатов города

Новосибирска от 24.12.2018 JlЪ 722 в объеме 103640 200,00 рублей. В бюджетвую роспись
ГРБС адмивистрации Советского райоца ввосились измеIIеЕия на основании Решеций Совета
дегrтатов города новоспбцрска от 20.0з.2019 N9 754, от 19.06.2019 Ns812,oT23.10.2019l\Ъ854,
от 23.12.2019 ]ф 906, в KoTopbD( выдеJIяIIись дополпительЕые бюдхетrrые ассигноваttЕя в связи с
повышеIlием оплаты туда работЕикам бюдкетноЙ сферы Еа 4,3%, а также в связи с

увели.IеIiием штатяой числеяЕости (2 426 800,00), Еа содержание llппарата ад\dиIlистрацйи
(110860,00), из резервЕого фонда города Новосибт-rрска вьцеJIялись средства Еа пспоrшеЕие
Еzlказов избирателей Еа устаЕовку спортивного и игрового оборудования (895000.00).
Вьцелялись средстм Еа блаrоустройство райоIrа и ycтalroвKy детских городков Деп}татами
Совsга деп)татов города Новосибирска (1 864 000,00), деrr}татами Закоuодательного Собрания
НСО (З,19.107,1З). Вьцелялись сфсидип из бюдкета Новосибирской област1r ria предоставJlеiтlJе
субсилии управляюццм компаЕиJrм на блатоустрйство дворовьD{ территорий (ЗЗЗ0000,t)()), ;]

резуJIьтате измепеЕпй бюдкетпой росписи за2019 год (+8 0894j1.]З) бюд}кетные accиllloBaTln:l
ва 31,12.2019 }твсрждеIrы в сумме 1l17296Зl,ЗЗ рублей. Показатели, rro Kol(lpbцr l.
вносились измеЕеЕпя в бюдхетпlrо роспись: 967-010З БА в c}a,rмe ЗЗ7 200,00 рублеI'1: i)6j

011З БА в с},мме 700 000,00 рублей; 967-0105 в с}а{ме 16200,00 руб.

Бюдкепrая
Епассифим
ция

Разница между
покaLзателямц
бюджетЕой росписII й
закояа Фешения) о
бюджете, руб.

ПричиЕы измеЕений

967 0104 +2 5з7 660_00 +l9 960,00 увеличеttи€ бюджЕгных ассигноваЕий на

ремоlтг автомбиля в связи со стр&ховым случаем
(ОСАГО) по рошепrrю Совgrа депrтатов от 19.06.2019 Nа

8l2;
l 964 500.00 увеличение бюлrкетt{ьN ассигнований j,lя

вып,'Iаты заработной платы (в связи с увеличенис\1 на

4.3%). огLпаты cт;rxoвbD( взяосов по решеникr CoBcJi]

деrгrтаmв от 2З.l0.2019 N9 854;
, 248 с00.00 }величение бюджgгrьн ассиl нований Llч
вь]платы связи с введенrем

,|



967 0409 _ 1 666 900.00

967 050l +з4 зз l 067.1з

дополЕrтIЕльной штатпой едшrицы), оIшаты стllховых
взяосов и прочих усл}т по содерrсанию сотрудrиftов
отдела комиссии по делам весовершеннолетних и защите
их прав по решению Совета деrr}.татов от 2З,]0.20]9 ЛЪ

E54i
- l00 000.00 }ъеличение бюоrrетrrьн ассигнований IUш
peMorTTa трф холодlого водоснабхенlп по решению
Совета деп}татов от 23 , l 0.2019 Nэ 8 5 4;

- l28 100.00 увеличение бюдке1 ньв ассиt новани,i ,I

вып,rаты заработной плеты (в связи с уве]lичени!,i .]

4,30lо), оrLпаты с,ФiLховьтх взносов я прочих }сl\,г ni.
СОДеРЖаНИЮ СОТУДНИКОВ ОТДеЛа КОМИССИИ ПО ДеJIаll
tlесовершенIlолетнtD( и защmе rr( праs по решеш]ю Совета
деп}татов от 23. 1 2.20 ] 9 N9 906;
+ 2] 000,00 )лелЕtlение бю,рlсЕгьrх ассигяов lий для
выплаты заработной платы (в связи с релиtIением на
4,3%), оп"Iаты стрмовьrх взносов и прочих усJr}т по
содержанию с(/туднйков отдела социiшьной поддержки
ЕаселенЕя по решеЕию Совета деп}таФв от 2З,12,20l9 ]t!
906;, 64 ]n0.00 )aвеличение бюджеrныr ассиl нований д,rrя

выплаты заработной шIаты (в связи с увеличешlем на
4,З%), оплаты cтitxoвbD( взносов и прочих услуг по
содерканию сотрудвиков отдеJrа опеrct и попечительства
по решению Совега дегryтатов от 23.12.20l9 No 906;
- 9 l00.00 уvеньшение бюджетньп ассигноваlfий п , ]q
отс}тсmие погребности по решеЕию Совета деп!"ri]l.п il.
2з.l2.2019 N, 90б

98 000,00 }ъел!FIены бюдкепые ассигнования
содержаIмя и ремоIпа остановочных павI'JIьонов
Решенлю Совеlа деп)латов ol 20,0],20l9IГ9 754.

- 15 l00.00 }величение бюдлеrньн ассигнований для
выплmы заработноЙ шIаты(в связи с }ъелLrчением на4,ЗО%),

опIаты стр&ховьtх взвосов по решению CoBeIa деп}татов
от 2З,10.2019 N9 Е54;
- ] 500 000.00 бюджетные ассиIнования переданы в

департамеrtт транспорта и доржво-6лsrоуgгроит€льного
комIшекса мэрии города Новосибирска д'rя огшаты работ
ло мехlrяизироваfiной уборке райоIrвых дороr в Советýком

районе по решениrо Совета деrrrтатов от 2 З . 10.2 0 19 Nэ 8 54;

З00 000.00 бюдкетrrые ассиIноваяt t передltны в
департамеЕт транспорта и до!южно-благоуc'IроительноI о

комплекса vэрии горола Новосибирска для оллd'' |,|,:
по механизирванноЙ Форке раЙошБIх дорог в CoBel,ct:.,n

Советапо mв от 2з.12 20l9 Nq 9()(']

Е5 000,00 вьцелены бюджgгные ассигвования деп}татом
Совета деп)латов города Новосибирска ПиIrус Н. И, ва
ycтulнoвKy элемеIIтов детской иlровой плащадки во дворе
дома ул,Морской проспеlФ.40 по решеIлflо Совета
деп}татов от 20,0З.20l9 N9 754;
+ з 000 000,00 увеличены бюдкетные ассигнованIrI на

установку иIрового и спорIивного оборудования по
наклзам избирателей на придомовой т€ррrrrории
Советского района города Новосибирска по решению
совета деп)татов от 20.0з ,20 1 9 N9 754 i
+ 90 000,00 выде,Iены бюдr(gгные ассигноваяия
деп)латом Законодательною Собрания Новосибирской
области Похrrlеяко Н.П. на устойство цебеночного
покрытпя парковкrr Еа террmория прI'пегаощ€й к МКД п.,

ул.Полевая,l2 по решению Совста депr,татов от ] 9 {]6 ]t)]!
}га8l2

i;



967 050з -4 24l 970.0

+ 250 000,00 выделены бюдкетные sссигнования
детD/таюм Совета депrтатов торода Новосrбирска ПиЕус
Н. И. но установку детской площад(и во дворе дома по
адресу: ул,Вяземсмя,2 ло решению Совеrа деп)aтатов оI
l9,06.20]9 N9;
+ 400 000,00 выделены бюджетные ассигнования
детц/таюм Совета депrтmов rородановосибирока
П}"гиЕцевой И. Г. ва установку детскою гордка по адресу

ул.Ивановц4 ] , установку волейбольноm кольц4
волеЙбольноЙ сетки, TypH}rKeToB rr брусьев по адресу

ул.Арброва,lб по решению Совеm депrтатов от
]9,06,2019.N! 812;
+ з50 000,00 выделеЕы бюджЕrвые ассигнования
деп}татом Совета деIýпатов города Новосибирска l la
ycтitвoвKy детского игрового и спортивноl,о обору.tованr,я
к мноIоквартирным домам по адресу ул,Иванова. .l5..1; lt()

решению Совета депутатов от 1 9,06.20 l 9 Np 8 l 2;
+l04 067.1з выделеlrы бюджетше ассЕгнования
децпатом ЗаконодателъноIо Собряия НовосибирскоЙ
бласlи Андреевыv А, А, на оФажление споривной
площадки по ул,экваторная,10 по решевпю Совета
деп},rаюв от 2З . l 0.20 1 9 .}t! 854;
+ 82 000.00 вьцелеlrы бюджgrтые ассиrпомtтия децпаmм
Законодательного СбраiIйя Новосибирской обласп{
ПошапеЕко Н.П, на приобрgrение й установку детского
игровоrо оборудованияна придомовоЙ терриюрии МКД
Nа] 1 по бульмру Молодеr(и по решению Совета
депrтатов от 2З,]0.2019 N9 Е54;
+ 199 040,00 выделеrlы бюдlкетrrые ассигноваяия
децдатом ЗаконодатеJiьного Собранfiя Новосибирскоj]
обласlи Андреевыv А,А, на об}стойство придочов,,,
т€рриIории на придомовой терригории по ул,Зеленая
горка,l ] / l по решению Совета деrтrтатов от 2З, ] 0,20l9 -\-!]

854l
+ 60 000,00 выделены бюдхgпlые ассигновлfllя деп}татом
Законодательвого Собрлfiя Новосибирской бласти
Авдреевым А.А, на приобретение спорrивных соор}r(еяий
по ул.Часовм,35 по решению Совсга деIl,татов от
2з, ] 2-20l9 N9 906:
, 90 000,00 уменьшены бюдtстные ассигноваЕил
вьцеленные деп)латом Законодательного Собрлfl {я

Новосибирской бласrи Похилегftо Н, П, нs устройсr во

щебеночноrо покрытия парковки на территории
приJIегФощеЙ к IЙКД по ул,Полевм,12 в связй с
измевением налравJIениJI рсходов по решешло Совета
деп}татов от 2З. 1 2,20 l 9 JФ 906;
- l99 0'10,00 }а{еЕьшены бюдr<етные ассигнования
вьце,.rенные деп}татом Законодательвого Собрания
Новосиби[юкой области Аrцреевьrм А. А, на обус фLj йt i в1]

прrrдомовоЙ террt{rории по ул,Зеленм горка.] l/] в связи е

!rзменением Еiшравлевия расходов по решеЕию Совега
тов от 2з, ] 2.20l9 м

+ 2з5 000,00 вьцелеI{ы бюджетшIе ассигвования

дсп}татом Совета деп}тmов горда Новосибирсrа Пинус
Н. И, на благоустойство терриюрии ва Бульвар€

Молодежи (нечетrая сгорона), работы по блаIоусгройотву
по решению Совеm деп}татов ог 20,0З,2019 N9 754;
+ 75 000,00 вьцелешI бюдкgпше ассигновавия
деIцдатом совеm деп}.гmов города новосибирска пиЕус
Н. И, рабогы по блшоустойству по решению Совета

от 20.0з,20l9 N-. 754



+ 100 000.00 выдёIеlJы бюджетныс ассиI нiэания
дспутsтом Совета депугвтов Фульдбуш 

^.ts, 
lla

приобрgrение мsлых архлтекг}рннх форм по ршевию
Совgrа деrry,тетýв с.г l9 06.2019 Ле 812;
+ 350 000,00 выделены бюдкgгныо ассигяования
деп}татом Совеm децтsтов ю!юда Новосибирска Пrrнус
Н. И. на блаюустрйство тLlоцодrФ у дома по адресу

ул.Борова, парrия,l], благоустройство и озеJIевепие
терр}rгории на Бульваре Молодежя (ве.iегнм сюропд),
благоусФойство террrfгоряя оIq)та по pellJelflдo Сове,та

деп},тsтов ог ] 9.06-20l9.}{9 812;
+ з зз0 000.00 выделоны бю.IDкетные 8осигномнЕя ка
реалrвацию мероприrтия подпрогрsммы.'Благоусгвойство
терригориЙ васелонвых пr'Iflсовll юс.программы НСО
"Жилищно-Iсоммун&rьно€ хозяйство НСО в 2015-2020
юдsх" на устsновry дФскях гордков и спортивных
площадок по решеняю Совега децлsтов m, 2], ] 0 ]()] ') j\i,

Е54;
+ l0] з40,00 выделены бю.ФI@тllыс ассиfновапия
дец/т&том Захонодательною Собрания Андреевым А,А. на
замеЕу ворот вцлрикмрйльного сквера "50 лgr
Совстского районs" рбсположепвого меr(Ф/ домбми по

ул.Полевая 11,9,22 и Демакова,l7ll по решеншо Совега
депугатов ог 2] , l 0.20 l Е Jv9 854;
+l9 000,00 выдоrены бюдкепсIе ассигвования депутатом
Совgm депуrатов городs Новоснбирск, (Ьльдбуш А. В. вs
приобрgIекrе мgлых sркЕтеtсгr?Еьrх фрм по

ул,Гнесицъrr<.l0/l по решеяйю Совgгs деплаюв от
23.I0.20l9 Jф854;
+ 29 бз0,00 выделены бюркЕгные ассигномниrt на

ремrr,lащrю мерприятия подпрограммыl' Блsгоусгвойqгво
терршrорий населенных пункrов" гоо.программы Нсо
"Жrлящно-коммуяальное хозrйство НСО s 2015-]0:0
годжi ва ycтalloвKy детскю( городков и спор]ивiы\
площsдок по решевrю Совегs дец,"mтов сл 2].l0,](]l') ,\'!

Е5,1;

- 1 З54 З65,80 умеltьшевы бюддетцые ассигнования в

связи с яевозможвостью закJIючения муfiицппаJIьIlого
коцтакта на вывоз ТБО по муЕцципа.lъвой
программе "Жилнщlо-комv},I{ально€ хозdство
горда Новоспбирска на 2016-2019 гг" по решсЕию
совета от 2З.l2.2019 }Ф 906;

Ф.0503164 сведеяия об исполЕеIтяи бюджета
В 2019 глаsпому а,щdraвrrстратору средств бюджста адмиttистр lии СовЕтского райояа

города Новосйбярска был },тверждg] план по доходам в с}мме 3 068 960,00 рублей. Исполяенис
плана по доходам сосгавило с}ъ.му З З12 799,4l рф. и;rи l04,69%.

плап

967 lll 050.]ZKи (х)(ю l20 , доходы ог
сдачfi в арему rrмуцссгав,
в операгпвном упрrаrcнш оргаяов

упраrсIш юрдсrrх оцутов п
созда!ш учрсrдеltй (з
яс&rтюченfiем rм)1цсства яуняцш|аьншх
бюджffi , эатономньrх ччDсцдсшй)

l l !8 600.00 l l2l5зз.57 I 00.26% ПФсплата по .llаHHoMy КБК

корр€кгяровв мляs по дохолаri н€ бнло
зrrmчФо доm!орб Фсяды с АО "Т2
Мобsйл", oMEIa бнла проrввсдсна
22,11,20l9

в 20l9 rо-]}

_l 354 з65,80

Всего: +8 089 4зl_зз

советскою

(rспмн.ляе пtl(.95%)

l0

l

967 0605



967 ll.] 020и0:1 00о0 l.}0 - лоходы.
пФrпфшпс l порядх. юзм.ulепйя
расходоц понесЕняых
]ксплуатщисй имущества mродсш

80? 000.00 94? ] l9,80

ИТОГ0 по доходам: з 068 960.00 J 2l2 799.4l

l |7.5% l),llсрсллзтз сз!здяа с тем. что
НовосибирсхФат подшсш договор Еа
возм.щ.пис эхсплуагаrЕrошьrх и
trоммуяOjьяц рФходо! !s 20I9 год
2З l2,20l9 (]2,9 тыс. DуФ. 2),ГКУ ЦеFIр
соцямьяоИ полдсржки яес,rсяи,

20I9r, З0,12,20IИ (79.9 ть|с руб ),

оltлачшагь не ше,яроваля.З ) Лоlов.р ll.
мзчсщеп!. реходоs с За
Собраяисм llоmспбирской об]!стi
подл!.сая в l2,20]9, оmта юзv.u,е

Разде.l2. Расходы исцоlшеtrця бюлжета ал,rинисrрдlия Совсrcкого района в 2019 голу

Прпм.ч.,r. (п.полн.пi. llal.95%)

96] 0l0.] 95-]00filolю зз7 200.00 222 l51,98

96, 0l0l 999o0o0l)00 9 688 400.00 8 8l9 l79.28

967 0l05 99900lll,(l00 lб 200.00 Е 070.49

967 0l lз 9990022l20 700 000.00 бlз789.15

967 050.} 99900о0000 5 ]95 170.00 5 078 070.8 94.12olo низхое испоJпrеIrлa связаrво€ с больIдой
зкономией при проведенш,r аr'l(цяона по
и]гоmвлению и MoHT:Dxy метlшлических )Фя,
подрrдчих ИП Арtцбsсов (экономил l 94З27, l 7) и

невозможяостью закпюqrlть договоры по малому
зааугry п ,ъ его отс]пствия

967 0605 1000.]00000 470 9]4.20 l65 800.80

65.88./о [IJtав{ровалс, peraoEт в Boвora помеlцевви лT я
приемяой децfгата Совgга деп},mтоЕ rорода
Новосбпрсm Фельдбуша В.А, в Ехоле.N! бl по !r
Иsssоsа- Доmюр вs бсзво]мd]дяое noJbзoвal]It.
паходятtя в стадrlll заrФюссtfrr, craeтa яе бы-lа
по,дrоювJlеlm t{ соппасовitЕl дм за&пюqенхя

91.03o,/o Было заманироваtIы прюбретсние
оборудованпr. ОФисной т€хtоfiя дя Отдела опешr Ir

лопечllгельства я хоraяссии по делам
несовершеняоJIетяях адfi инистраIщи СоветсRоm

района, Бьш !втян}т срк подfотовкI{ т€шпrческой
доl(умсrтmции дlя проведенrи хошý?снЕх пlюцедФ
поэтому здключения коrпраrта ва поставку

49.82о/. заключеняе и orlraтa доmворд по постааке
конверов и марох проязводиJось по фактичесr,д,l
расходliм на состllвление списхов присяr(ных
зассдат.леЯ (240 чол) длt судоЕ обцей юрисдикции
Рассётьl плаяовнх пока]ателей бюл.(стных
ассиrновашIй провводl.лrсь согласно Hopмal ивам

mа юстипия ttовосиб
Е7.689/о оrшата еонтрактов производ}iлась по

фахтrческlд{ расходам, llo коlлракrу яа посrавх!
живых IDeToB ocтaJlacb не ислользоsаяа cyvMa 69,(l

тыс. рублей. По коята(ry на танспоргные услуги (

азтобусы дlя городских и районных меропр}rrтни)

З52laъ По муничипальному кокФакry ООО
(ЭкоСерЕяс-Нск, не бь,ш!. ! полном объе (е

iылолн€ны рsботы, с}тма 275270. 00 ос-талась яе
оrrлаqен, муниципsльuцй коIrФаrг был ра.торгнут
под)ядчяк зsнесен в РНП, проце,ryру высвобожjlения
бюджетrБгх сродств яс успел{ сделать. По доtOвор} с

ИП Жуков Н,Н работы был,l вшполвены не в лo]1l]o!l

объеме. тах клх с 01.07,20l9 подялись цены Uа лрllе!
тко на полиrон

ll

Утвержлево бюдкспiьо( ассигаоваIlЕfi 1117296_1l*1з рублеfi рублей. исполЕеЕо
l079б4127,8З рфлей. ПроцеЕг псполпеrмя депежньп МrзатеJIьств 96.63 %.



Ф. 0503166 Сведеппя об пспоrпrеrпп меропоиягяй в рамках целевю< проmовl.
Всею по ГРБС Ад..tиtцlсФащlr Советского района по цсJ]евьо{ прграмма }тверх(деяо
бюлхетнюl ассигвовапий ва сlшму 18 963 94lJЗ рублей, расходы дроцзведеЕы на c}ndмy
l8435555J8 р}блей, Его составипо 97Jol..

l. В рамхах муlttципа"Iьяой целевой прграммы (Со3длiие усдовий дrя осуцестsJrевшl
дорожной деятельности в отЕошеЕии автомобпльпьо< дорог общего по.,ьзоваIlия местЕого
зItачеЕия в границах города Новосибирска Е обеспечеЕия безопаспости па вrтх)) на 2016-2020
годы, }тверх.денrrой постаItовлепием мэрии города Новосибирска от 21,12.20lб lT9 7502,

}твермевы бюджстlrые ассrlтовапия в c1т'rMe /J8lJ 600,00 рубпеft, исполЕевие составило
136760I7,70 рублей (99,09/о) по следующим ме[юприятиям:

- Текуцее соdерuсанuе авпомоблаьных dopo? - ] 1 5Зб 9()0,00 рlблей. Jlимиты бьши использованы
ва уборку и сопержштие уJиqIG,доро)rоIой сетп райова (р1"lная уборка), па уборку п вывоз cllel ч с

терриюрии райоsа,Ilа содержшш€ МкУ (CoBgтc{oc)). Испо,lяенпе составидо 11J.r]Y /,l] ii,

рфлеfi (99.3%). Оплачеяа крмюркаll задоJDкенность ]а 2019 год в су!ше З955,1].(,,l г16 ] ,

исполцево бюдхterццх обязат€льств ва сумму 28828,63 рф., а иi.еяно по КОСГУ ] ] ] l:;,,,, ',,
рф.. наqпсленвя на оплаry трул4 КОСГУ 2l l- 89З9,4l экономяя по <DOT, КОСГУ 226 l75(].lti

предрейсовый ooroTp, КОСГУ 266 - З5З9.66 рф., КОСГУ ]43 -lЗ,17 рФ. бецзIrн) и 50038.87 -

своболъIй оqг&mк jпiмгюв.
- Codepacattue u lжrlолm ослпaмовочнlraх llовtlцьонов - 98 000,00 рублеf. Исполневйе составило
97999.92 рублей (l00o/o). Оfремоrтгцровало 14 остановочяьD( rивильоЕа.
- Соdержqнuе объеюпов блаzоусларойспва u озелененllя - 2178 700,00 рФлей. Исполяевие
сост.вttпо 2 l 19 986,28 рублей (97.З%).Лимиты были исполъзованы на обрзку порсди вдоль

уJмчво-дорохяой сети, peMoItT остаЕовоФrых пазильояов (99 шцT t), устаповка урн и скамеек по

раftову, очистry пожаряьD( гид)аЕтов чtiстпого сектора, обустройство TIюTyapEbD( дорожск и
ограr(девшI от проезr(ей часпI ца ул. Дияамовцеs, приобртевпе ц высадха цветочной расса'лы,
обустройство железобЕюlrвой лестяицы в п. Кирово и другrrе работы.

2. В рамках муЕицвпальЕой целевой программы (ЖилищЕо - KoMM]лaJTbHoe хозяйстпо
горо.по НовоспбпркФ) ва 20l6-2020 годы, }тв€рхценЕой постшIовлением мfрии |,opo,la

Новосибирска от 21.12,20l5 N97503 1тверх<лены бюля<егные ассигвовапшI R сумме l470l).|4,2|l
рфлей, испо,rпение составrtдо 1 123 336,18 рубrcй (76,4%) по следлопrвм мероприятия\|:
- Учqсйuе в орzанлзацtu сбора, вывоза, упwuзачuч u перерабоtпке оlпхоOоб с

несанкцuонuроввллньaх месm lц рсмеценtlя - 17() 931,20,00 рубдей. Исполвевие составило
165s()0,80 рублеft (З5,2Оlо). Работы вьпоrпrеrты в полвом обмме, по црограмме цеобходцмо было

упt,lизиромть 1144,0 м3 ТБО, уIилизировдrо - 680 м3. Низкое испоJIяеЕйе связаIfо с
Еевозможностью проведеЕпя коЕкурсвой прцед}?ы в связЕ с увеличением стовмости услуl,на
сбор, вывоз и },гилпзацrю ТБО затруднительно (HecooтBeтcтBlte цеЕы закрсплеЕЕой в прграмме
ЖКХ рыяочной цсЕе на сбор, вызоз п ли,rизацию ТБО).
- Провеоенuе санumарно-оюоровuпельньlх меропрuллrluй в опноuленuu зеленых нвсахоенuй в

?ранuцtй,curыx KBapпaJloB - l 000 000,00 рублсй. Исполпение cocтaвиJlo 957 5З5,38 рублей
(95,8%). Ло Программе )тверждепо rra сЕос 24З шryк аварийпьD{ деревъев, сцесено З59 шDт,
дополнит€льttо призведека обрезм 108 деревьев и порос,lи t00 м2.

З, В рамках Государствеtпrой программы Новосябврской области "Управлешие фиваясаr,lи
в НовосибирскоЙ области" а.щrинисТршдии Советского раЙона пост}тrили межбюлжетlttlс

цаясфертЫ в c}nrмc Jy'9 107,13 рф\ей' rrсполневие состаЕиJIО 331 717,20 рубrя (()5,|i",l

Средстм бьrли испольювапы tlo сJIед}aюцим мероприятиям:
- обеспеченuе функчuонuромнчЯ u рсавuйuе эюuJluцно-коммунaаьнОЙ uttфрасmрlкпl_t l" l

.луluцuпальных обРаюваrluй Новосuбuрской обласпч - посгупило из бюмсга Новосибирск()']

областв бюджетяЮ< ассцг8овацаЙ - 246 061,|З ру6.. расхо,щI - 235210,00 рф. (95,6%) на

перечисленrе управ.пrlющrМ компltяйllМ субспдяп длЯ устаIrовкЦ Егрвого я спорг?lвного
оборудомния па придомовьD( т€ррIrтори-D( по адрсам: ул. Бульвар молодеriсi ,1I 82000,00 руб,;

l]



ул. Экваторваr, l0 (огр8хдеЕпе сдортцвgой площадхи) - 9]210.00 руб.; ул. Часовая,З5 60
000.00 рф., спортивные темеЕты. Остатоft кеЕспользоЕ8явьD( ср€дств с.]о)tоtлся в рсзу,пьтатс
}точпеЕй]я сметЕого расчета (l0857,1З).
- Блаzоусtttройсtttво mеррцrпорuй мунuцuлццьных образованui Новосчбuрсксrй обласпu
поступило из бюдr(еm Новосибирской области бюдr(етвьD( ассипlований - l033,10.0i) руб,
расходы - 99507,20 руб. (96,З%). Остаток сложидся в результате коЕýФсных п!юцед)р (]3]].ýl 1

4. Государстsенная прграмма Новоспбпрсхой облаqтЕ "Жилищно-ком\f\,в&lьнl]!
хозяйство Новосибирской бласти в 20]t5-2022 годахll. " а.шrппистрации СоветскоIо pai]()lrj,

поступпJш меr(бюлкеткце трансфергы в с}шме J JJo 000,00 рублей, исполнение cocтa]]lj.lo
3301181,30 рубля (99,l %)_ Ср,чства бьrпи использовдiы по след},ющим меропрrtятц-L!i:
Бла2оусmройсrпво ,rrеррurпорllu населенных flункrпов перечислеЕа сфсядrя управ,Iяющим
компан}хf,м (ФГУП }КХ) па благоустройсгво дворовьгх террцторrrй мцогоквартирtiьD( домов.
составила по aJlpccaм: ул..Щемакова,16 1343850,00 рублей. Морской проспекr. ЗА - l987264,З0

рф. CprMa софияаrrсriроваппя из бюджЕга города Новосибирска составЕла - 29630,00 рублей.

Ф- 0503128 Отчgr о llрицятьD( бюджетных обязательствzц.
В рамках выпоrпrепия мероприягий по довышепltю ффекгпввостп расхоловашtя средств

бюлжега горола Новосибпрка, ад{Еявстацйя СовЕrского райова города Новосибrrрска в 2019
году проводЕла закупки дtя собстsенвых rrужд, а также дjя опр€деленяя поставщпков и
подрrдitцков дпя подведомственяого учреждеЕия МКУ (Советс(ое)) Il)дем проведения
кояк},рсIG,D( процедФ,
Графа 7 <Прuttяtпые бюdхеmные обяlаrпе]ьсlпва. Все?о, - r()9 859 00З,Зб Dуб,,lеi

,Щля вьшоlвения функццй вотrоlкеняьD( !!а ГРБС администрацпю Совgгского района гог, l,
НовосЕбЕрска в 2019 mry бьurя прхвяrы бюдrкsгцыс сбязатеьqrва на сумму l09 8j') L](,] ]/,

рфлей.
ГраФа 8 кПtэuняtаце бюdхеtлные обязqtлельсmва. uз Hux с прчллененuеv KotttgtllcHыx проuеdуол -

2() 732 930,00 рублей, На даЕIтуо с}мму заклюqеЕы ковтакты с применеЕием копк}?свьгх
прцедфl а тахже с сдияств€пвым поставщиком по следующпм BIiJIaM товаров. работ (услуг):
Содерх(авrе улЕтrо-доряGой сетп в Советском районе (рrдrая уборка); услуги связп и
коtбдуrалъgне уадуг!, уборка и вывоз сяегц предр€йсовьй осмот во,цй-r€лей. постsзка бевзпЕа,
офпсяой б}1l{агп. живьD( цвsтов, поаыщсцие ва,шrфикации idуЕgцЁца,пъrrьD( сл}халшх! поGтaвха
мебели, обсл}rl(ивапие иЕжеверяого оборудоваяrя, охрана помецеЕия, саяитарвая обрезка
деревьев, обуст)ойство цоryаров и лр, Экономпя составила 2 l92 146,13 рфлей.
В разделе 3 <Обязательсгва фившrсовых годов, следующих за теку]цrrм финаясовьцd годом) по
строке 700 отажепы обязатепьства прt{пятые по доюворaм, оплаm по которым булст
призводлтся в 2020 голу (услупл связи, коммуЕztпьные услуги, охраяы. поставка беIIзиIIа) lla
сумму 5З0744,25 рфлей, из пm( зак:lючеЕЕые в рамках коЕк}тсньтх п!юцеJIур Еа c\,\!\l\
l84287,5l руб.
Гоаdа 9 ttПоuняtпые dенеэсные обязопельсtttва> - ]08 522 080.бб цfugц;
в форме отчега 050З128 (графа 9) состав,тяЕт 108522 080,66 рфлей я превышает с}\r1{}

прияятьD( деЕежньц обязатеIБств в прграIд{е УРМ (Удалеlrвое рабочее месю) ( l08 000 820. I 9

рублей) Еа сумму 52l 260,47 рублей в связи с тем, что акты выполl]еtIпьD( работ по
коммlпальпым услl,гам п усJIугам связи! ItaчисдевЕые стрatховые взIlосы ва заработвую цлату за

дембрь 2019 года в лр€делах угверждепIтьD( бюллtетпьц асситчомпий 2019 года прЕяягы к

учету в соотвgгствпи с правЕламr всдеgия б}aФа,Iтерского учета_ ,Щокументы д]T, прIлсвоевЕя
денежЕьD( обязательств по даявым вапра8iпеввям расходов будуг пер€даt{ы в ДФЕНП мэрtти
горола Новосибирка в яяваре 2020 года.
Гоойа 11 <Не uсполнено пDuняrпых бюоэtсеlпных обяэапельсmв" - 1l]91 l]?5.55 очблей Не
испогЕеяы прцttятые бюдхетные обязате,'Iъств состltвалIt с}ъ{му 1894 875,55 руб. по сдедуюцlцм
кодам бюдкетЕой IоIассификшlии:
По аппараtпу упрqв!!а18-1 51lJ 617,7J рубля
- 967 010З 9530022l90 244 - 25722,28- эковомвя по мувIlцrпаJIыiым коЕтрsктам на усjI}ти связrr

зs 20198 год;
- 967 0103 95З0022190 85l - 96,0- оплаm яалога яа имущество п[юйзведела из фак]!!чесIiJ]\
расходов по пryцеству, закреIшеЕцому за лрпемЕым! депутатов Совега деп}татов tctpo.re

Новоспбврка_
lз



- 967 0104 9220022|90 l2l - ?,89 7З6,57 рФ.: суrма экономий ФОТ 2019г. сотрудЕиков
а.щ,lияистI)аццп;
- 967 0104 9220О2219О 122 - 907,13 руб.: сумма экономии по компевсаIяояной выплате
сотрудяlrкам в Qвязи с )ходом за ребекком до f-х лст в 2019 году (выrr!,rа Еа работу до
яспоJпtения возраста ребенка З года);
- 967 0104 9220022190 129 , З3Э 82.6'7 рф.i с}а{ма cтpaxoBbD( взвосов за декабрь 2019 года.
Оплата пл цруЕтся до 15 япваря 2020 года (срок оплаты в cooTBeTcTBиIl с закоЕодательством);
- 967 0104 9220022190 244 - 40З 6'11,04 руб.: остаток сложился в связи с экокомией llr'
KottTpaKTaM па поставку тепловой эЕергшa, Еа омзaшие услуг связи и пред рейсовый ocvorГl
водmелей;
- 967 0104 9220022190 85l - 8 З19,75 руб. оrшата вччlога lra имущество llpoи]l}e.LelriL l] ,

фа.кmческrrх расходоs по [м).ществу;
- 967 0104 9220022190 852 - 2 509,00 рф. oruraTa трдrспорrного наJIога произведепа и,]

фаJсIичссквх расходов:
- 967 0104 9990070159 l21 - 2 904,08 рФ, с}мма эковомпв ФОТ 2019г. сотудяиков КДН
аДtrИЯЦСТаЦrrЕ;
- 967 0104 9990070159 129 4З10.88 рф. с]л{ма экоцомIrи по страховым взвосам с фоrrда
оплаты труда КД{;
- 967 0104 9990070180 l29 - 5 945,40 руб. с}мма экопомии по стрiцовым взносам с фопда
оплаты труда ОСIIН;
- 967 0l04 9990070289 121 - 268 З89,36 рф.: сlшма экономпи ФОТ по паtшслецпю заработной
цлаты спеццiцистам отдела опекп и попеqительства в 2{Jl9 голу. Эковомия связаца с
увольненпями сотруllltиков отдела и частьп,и заболемяиямиi
- 967 0104 9990070289 l22 - 28'l,50 руб.: сlъма экоцоl\.rrЁ по компевсационItой BLllIJlJlr
сотрудникапa а свац с уходом з!l ребеlтком до 3-х лег в 2019 mлу (вышла на рабrlтr .1rl

исполнеЕия возраста ребеtтка З гоrп);
- 967 0104 9990070289 |29 - 92 527.59 рф.: cyllмa экономии по начпслеЕию страховых }r ]ttoc!)}r в

государствеllЕые вЕебюджqIвыс фонлы по фовд оплаты туда специаJIистов отдела опеки и

попечительства в 2019 году;
- 967 0l04 9990070289 244 - 1488,86 руб.: с).мма экоЕомии по сотовой связи специаJIистов отдела
опеки и попеqитеJIьстм адмипистр8lIии и lte оIшачепа усJIуга по вывозу мусорq
- 967 01lЗ 9990022120 244 -'78'149,60 руб.: экоЕомЕя сложилась по фаrсгическим рtюходам по
коЕтрактам: rra поставку живых цветов и окtвtчIие цалспорtrtых услуг (автобусы лля
общсствеgности).
По опрослч - 376 227,82 Dублей-
- 967 0409 0700229990 lll - 12 419,07 рф.- сумма эковомии ФОТ МКУ <<Совgгсхое> в 2019
гоry.
- 967 0409 0700229990 l19 - 12 766,З9 ру6. - с}мма страховых взЕосов за декабрь 2019 года с
заработной Iшаты сотрудпиков МКУ <Совqrское>>. Оrшата плаяируется до 15 япваря 2020 rода
(срок оп,lаты в соотвgгствии с закояодатеJIьством);
- 967 0409 0700229990 244 - З 58З,17 руб.: экоttомия сложиJйсь по KoцTpllKTtlM на пр(,л pctlL,,B ll]

осмотр водитеJlя, tta поставку бензияц
- 967 0501 1000З25960 244 - 42 265,79 руб.: сумма ве исполtlсllliьD( бюдкsтIiьD{ обязаr,е:lьсlв
слох(илась в свrзи с тсм, .гго ИП Паrrгелеева К, А. бьtл8 оштрафовапа за Еекачествепllое
выполнение работ ва сумму 42265.79,;
- 967 0605 I000з26120 2,и - ]05 l33,40 рф.: в связп с расторхеЕием мл{ЕцrlпЕtJIьвьD( коЕтракmв
По муницппальЕому коЕФакту ООО <ЭкоСервис-Нсх)) в 2018 году ве былц в по,,шом объеме
выполнецы рабопй сумма 275 2'l0, 00 остаJIась не оплачева, мувицппаJrьЕьй коlгФакг был

расторпr}т! под)ядш( заяесен в РНП, проче,ryру высвобожления бюджетIGD( средgIв ие усдедr
проsести. По договору с ИП Жщов Н.Н работы бъ&Iи выполllеtlы Ее в поJIIiом объеме! так ках с
01.07.2019 подrrя,тrсь цеЕы ва прием ТКО па поrптгопе (осл. 29 964,00)

Раrlе| 4. (аt!алаз покозапелеа бух2аuперской оrпчеrппосrпа с!бъекпа бюdJrсеrппой

Ф.050ЗlЗ0 Бмдrс испоJнения сметы расходов на 01.01.2020



в (дrrиве)) ба,lаIrса
По сrр.0l0 по счегу 010!0000 кОсповпые средствФ) отФкеЕа первонач,lльна.я стоимость
основных средств Еа с)ъrму З8 З53 236,52 руб.: Нея<и,rые помецения -522l200,З5 р.. машины и
оборудовавие - 17492092,88р.. таяспортпые средстм 6090500,00р., проЕзводственньтй и
хозяйствеЕЕьй ЕЕвеЕIарь - 954944З ,29р.
По стр.020 по сsЕту 01040000 (Амортизация)) оlрФкева сумма 3446961З,80 руб, амортвза]tии
осноаных средств.
По стр.030 отражеца осmточн.tя стоимость осповпых средств в с}т,{ме З88З622,72 рф.
По стр. l00 по счету 0lll0000 <Прам пользоваrrия активами) отажеЕа сумма 442 945.З'|

рублеЙ, которм состоцт из сальдо: прaво пользованяя ва помещеЕйе приемноЙ делутата
ФоломкпЕа Ю,А.по адресу: ул, Красцоуфимскм. 6 (75 430.40). прllво пользоваппя на помеп(еlпlе
МКУ (Совегское)) (З675l4.97) с }чsтом амортЕзацип.
по стр. 160 по счеrу 04015(Ю00 (Расходы будуцкх периодов) отражена с}.qма ] 1]Х ,lili '
руб.пей, которал соqтогг пз са,'Iьдо: l) по КОСry 225 (Усiуги по содерж.lпию иу}l]L.Ll!.r l]

Фонд модерIrЕзацrи ЖКХ как взносы на клIrrгальrrый peмollт по помецеЕиям. чисjlяIl(a\t(я ]liL

бмаясе адмrЕrrgгра[rя по адресalм: ул. 40 лет Комсомола, 54 - здаFие 1цмивистраlии в

левобережItой части райоЕа; ул. Аф}зовцl1 - прпемпа.s деп}тата Совета деп)датов l,орла
Новосибпрка (101 107,72) 2) По данвому счету Еа осяовдlии Федера,Iьного стФlдарта (Арепда))
начислева уп},IцеЕIIая вьтгода (З027З30,78): по договорам безвозмездного подьзомцt!я
имуществом адмIшистрации (2210971,42) п по договорам от льmтЕой ареЕды (8lбЗ59.З6).
по gтр. 207 по счету 0 201 З5000 (Децежцые докумецты в фондовой кассе)) о,Ф.Dкена сумма
90090,00 руб. Остаток депежяьтх доку{евтов| маркпровшrвьD( коввергов (90 000,00) rr почювьLх
марок (90,00),
В (пассиве)) б&таяса
по cTp.5l0 по счету 0,101 40 000 <,Щохо,6l будущх перподов) отрбжеЕа су{ма 5225 145.28

руб. Доходы буд,щгх перио,чов (КОСГУ l21) по договорtш арсвды- 2092 б16,9l руб,. по
договорlм ttмущества пердшrвого в безвозмездlо€ пользомяия - 2689583.00 рф- (КО('l У l 8] 

'
по доrоворам пм}щества. получе!tяого в безвозмездпое пользомttия - 442 945,37 руб,. ,l1 llи\ rl(,

алмлнис-грачии - 75 4З0,40 руб., по МКУ (coвgтcl(oc) - З67 5l4,97 руб.
по стр. 520 по сч€ту 0 401 60 000 (Роз€рв предстояпшх расходов)) отрФкёtrа сумма ljj589.i1,
руб, IIачислеIrFьй резерв по отпускalм и Еачислеяием cтpaxoвbD( взЕосов на olll},cкtlы(,
сотрудвикам адмиЕистрщии (1l9 l26,73 руб.) Ir МКУ (Советское) (16 462,8З руб.) Еа 2020 год.
Ф. 0503 l 30 Справка по забалапсовым счетам
Остатки на 01.01.2020 год
На счgге 01 (Имуцеqrво получевцое в подьзоваяие)) числптся остаток ва сумму 56|211,04

рубля: термивал (КвартплаD SPD-I06 на c},l{My 211870.0 руб., и полrещеяия ад!!явистрации.
получеtlвые в безвозмездцое по.]ьзомяие па сlмму l19052.80 (ул. Краспоуфимская.6).
веяскJтюqительЕо€ право на использоваппе программвьD( продукгов ва сумму 230288,24 рубля;
На счете 03 (Блаgки стргой отче]-яости) уlптываются блаяки тру.човъrх кЕижек яа сумму
220.00 (4 блапка трудовых кrrи)*ек);
IIа счете 04 <Задоrпкеппость пеплат€жеспособЕых дбиторовll на сlмму З25827,16 числиться
сп саянм дебиюрскал задолжецвость зе МУП (СоветскиЙ ИявестСтроЙ>;
На счете 07 <Награ.ды призы, rфки, цеtтЕые подарки и сrвевиры) на сумму 485 1()].']8 p},ij
tмслится с}.венI{рItм пrюдукItиJt с JIоmтипом райояа;
lla счете 09 <Затrаспые qастп к траяспоршым ср€дствам) яа с}мму 44500f.l7 чисrиrся
заласные чщ,ти к аз,lомацlинам (аа]ошrtяы. аккумулягоры и др,):
Ila счег 25 <Им}щесtво, передавЕое в возмездое поrьзовавяе (аревд})) отражена бtlансrlьая
стоямость помещеIrий адмrtцистрацrtrq передацяъDt в аревду по договора.v арялы. Имущоствсl
отрФкено по балаЕсовой стоимости на с}аrму 220 888,18 руб.;
На счет 26 <Имущество, передапвое в безвозмездпое пользовмие) в с}мме 718 0662,86 рублей
oTpiDKeEa бarлансоваJt стоимость помещекцй адмиЕистрацяи, пер€дапньDt по дOговорам
безвозмездного поJlьзовztяиJt (З02080,24), а также движпмое им)лцество казны (416582.62),
передавпое в по,пьзов8яIrе оrдоду пособий и соци:lJIьItьD( выплат, которые зzlнимalют помещение
администацип.

Ф.050З1l0 Справка по з:tкJlIоченик) счетов бrолжетного учета
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l, Доходы: Всего по кредиту счЕту 1.401.10 ваqслеЕо 5 l22 З91,74 руб.

2. Расхо,щl: В 20l9г. по дебегу счсга 401.20 вацrслево 1l0 049 512,62 руб,
По Счеry 0l049220022|90244.1.4o1.20.24l oтa'(elia с}мма l5l8736,96 рф, спйсдшя ,]oxojrorl
булуtшх перпо,чов по договорам па Емущество, переданttое в безвозмездrrое подьзоваяие и по
,,rыотrlой арендс.
По СчЕгу 01040000000000000 .l,40]L,20.224 oTpii]Kcнa сумма 69447,28 руб. амортизацIrя прада
пользомяя9 m{уцестаом qцiцвисгр lии.
По Счету M090000000000000.1.401.20.224 отрах(ена сумма 86045,59 руб. амортпзачля права
пользоваtlия имуществом МКУ <Совgrское>.
Ф. 050З121 Отчеr о фивансовьп< результатах деяте.пьtlости.
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Ф- 0503l25 спDавка по консолилиDчемьт!{ т)асчетам в части ленежньтх и неленежвых Dасчетов

- От МКУ (Хозяйствеппое управлеriЕе мэрии города Новосибr.рскФ) (ГРБС мэрия города
Новосибирска) 15.02.2019 получено рабочая стllпцl!я в сборе DEPO 2шт, стоимостью 50100.00

рфлей. Обща, cF".M& перед:lяцых маторпа.'rъяых цсЕЕостей 100 200,00 рублей.

(D.05(lзl68 Свелсния о

1- 1- ,Щвuсtсенuе основныt среdспв
Графа 5 Всего поступrrло осЕовяьD( средств ца сумму 886780,26 рублей. Из ttшl l:,

адмияисграциц - 726 700.26 руб.. по МКУ (Советское)) - l60080,00 рф., в том чисJ.
Графа б Получсво безвозмездrо 100 200,00 от МКУ (ХозяйствеtIЕое улравлепие м]ри11 горо,l:l

НовосибирскФ) рабочаrr стФщпя с сборе- 2шт.
Графа 7 МКУ (Сов9тское)) оцриходоваJlо элементы детской плоцадки, уст:lповлеtlяой в частно]1

се!сюре райопа в 20l8 голу ва сумму l00 000.00 рублей по счЕry,/0.a,.r2 (Нежилые помещепия))
(здаЕия д соорухеrrия),
по счету /0/.JJ (МашиЕы п оборуловапие> (рабочм стаячия с сборе- 2шт.); приобртево яа

сумму 46 469,66 (ка.лькулятор-6rгг,,спстемный блок-lшг,, WEB камера-l шт..ввепппй ж/д -lшr.)
ва сумму 60 080,00 МКУ прrобрелп МФУ. фотоаппараты (2 шт.), каскады;
во счету 101,36 <Процзводствеввый д хозяйствецв-ъцi itнBeETapb)) лряобретено на c}4ýlмy

5800З0.60 (коЕдlтцповер2шr., жалюзи-l5шr.. шкаф-5шг.. сryлья-2lrrтг..кресло-6пг,. стол- lшл,,
стеллаr(-6шт., тумба-З цгг.),
Графа 8 ВыбЕггие Всего по освовцым сРедствам Еа с}аrмУ 280 015,72 рубля., ПО аДuИНИСТРаЦИИ

на сlмму 246 135,72 рублей. по МкУ (совgгское)) - зЗ 880,00 рублей пз яих:

lю счепу ]0].ЗJ (Машпвы и оборудовдпrе)) списlшfiе Еа с$аму 1l279,66 РУб. первонаT:rrьнпi

сюfiмости при вводе в эксплуат&цию ocBoBEbD( средств стоимостък) меяьпIе l!ll(]l],i

(калькулятор-Ъчrг.. WEB KaMepa-l шт,,вЕешяий ,/д -lшт, 2 фоюаппарата - lJ880.011, F,Lск,]Jы

пгr. );
по счепу l0t.36 (ПроизводствеЕвыЙ и хозяйствепIтьЙ иЕвентарь) Еа с}fiму 2З4856,06 руб,, из

вих 14668,00 (кресло-3чrт.); 220188,06 рф, первонача.ъной стоttмосг, при вводе в эксплуатдlЕю
осЕовяьв средстъ стовмостью мепьше 10000.00 (жа.lпози- 15 шт., шкаф-3шг,, стулья - 2lшr,,
крс,lо - 1 шт., т}мба-2шт).
]-2. Аuорrпuзоцl!я
по счеrttу l01 ва,мслена.мортйзл{яя всего l 358 464.25 рублей, по адмявистрации -l 191 4з9,29

рфлей, ло МКУ <Советское>) - 167 024,96 рублсй.
З. l. Непlюuзвеdенные акйuвы
отражева стоимость земельЕого учаOтка адмивистрацrд Советского райова юрода
Новосибирка в срrме 68816401,92 рубля.
1. l. Маlперuальные мпасы
Графа 5 йо счепу l05 кМалперuальнuе запасы) всеrо поступ,Jtо 2,72,12,71,8,7 руб,]еir, 11Ф

чдпrп"п"rра,r* - 2 444 672"79 рфлеf,, пО МКУ <Советское> _ 282605,08 руб'сii" из нп\

посrупило ГСМ 
"а 

cplMy l бЗ6384,37 рУбля (бензrлr, машивяое масло й прчпе ГСМl, t]rи:tl,tра

автомобильные шины, аФ,мулггоР и другие запчастИ, карIридки, бlмаrа, каяrtс,tярсltl,

прrкадJlежноclи ц Хозяйсгвенацс матеРиаllы, MaтeprtlJm дrя ремоЕта зда,rия ,

Графа 8 выбытпЛ по материаJIьЕыМ счетам призведеЕы на cy]llмy ),1642з5,|4 рублей, Ilо

апминu"rр.lrrп - 2 488 256,47 рфлей, по МКУ <Совсгское> - 275 978,67 рублей. из шtх сцtlсапо

11
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ва ГСМ яа с}ъ{му l 643925,29 рублей (беrrзив, машивпое масло и д).). па peмotrт здаяия 7605,00

руб., па каtrчелярские и хозdствеЕные товары 855037,94 рубlu.
5- l. Права пользованuл нефtллансовымu акпuвамu
Графа 5 по счету 1. l l l .42 (Права пользованкя ве!(иJIыми помещеЕlrя\ди) увеJIичеЕие произош]то
Еа с}мму l88 429,53 рубJц, а именво по ад!(rrтвстрацпи - 95272,11 рублей (коррекгировка права
по помещеIlиям по которым расторпr).ты договоры безвозмездЕого поJIьзования). l\rк\'
кСовgгское> - 28З701,64 рубля, поставJIеЕ ва )^lет Еовый договор безвозмездЕого поJIьзованI]r,

пом9цением.
Графа 8 по счсry 1.111.42 (права по"lъювания Еежилыми помещеппJIми) }arcltыlJellila
проrtзоIl!,lо Еа cprмy 225 252,06 рФля. а имеЕно по адr"tшtдсIраlии - 119090.20 рубiей
Фасторгвугы доюворы безвозмездного пользовiшr{я по помещеппл9r ва ул. Полевая.5 гараж, уJI.
Jlъп<овц 4 помещеЕие деrryдата Фелъдб}ша В. А,), по МКУ (Совстское) расторгн}т договор Еа
сlшму - 106161,86 рублей. (перееха,тп в Еовое помещение).
заба,lансовые счепа
На счет 25 (Имущество. передаяяое в возмездЕое пользоваЕие (ареп.ry>)

Графа 5 - }ъеJIIiчецие по бала8совая стопмости помецепий адмпнистрацrff, передаяЕьD( в
аревду по дв}м договорам аренды (ГИО (Мегафоц) п ПАО <Т2МобаЙл>) па cplMy 22762,20

руб.;
На счет 26 <Имущесгво. передаццо€ в б€звозмездпое пользовдlие))
ГрФа 5 - )ъеJDrqеЕие по баJIаясовой с,юимость помецеЕяй адt{инистрацrи, передалЕых в

безвозмездяос пользовдiце Отделу пособий1' соцпальЕьIх въmлm, МКУ <Советское>. которт,l.,

заЕимают помецевие адrинистрации. ОткорреIсгированы пдоцадь и с)Дrмы llt) BHoBl

захлюqевным договорам. На c}adмy -3 9 1 8,8 9 руб.
Ф. 050З169 Сведешrя о дебиторской и креддюрской задоJIженЕостц

Дебuпооскцп заlолжzппоопь отажеяная в ф.050З l69
ДбиторскаЯ задолжевЕость Еа 01.01.2020 по ГРБС а,дминистрацди Совсгскою раЙоца Iорода

Новосибирка составляsт 1912661,65 рублей, и явIlяЕгся поJlвостъю заJIолжеЕЕоqIъю

zuIмилистраци, из вих прс!юч€няая задоJDкенностъ сюставила Уб 902,3l руб'ль. Данная сумма
обрдювалась по р€зуJБтатам операциЙ по счетllм:
1.205.00 <Расчеrпu с Nл.rrt J.ыцака.ма по Оохоаал, - 1 763 962,78 рублеа
].205.2! <Росчепы по dcxodaM оп операчuол!лlоа аренёыD - l755 б17,23 рф, паtшслевы

доходы буд,шиХ церЕодов пО договораМ арендд (по б арсвдаторам), просрочеlIЕм
задоJDкеIIЕостЪ сложпласЬ по договораМ арвды с fIAo (МегафоЕ)) - 27851,7,| рфлей (l20д,),

ооо <т2 мобайл)) - 1024З,50 рублеЙ (77дц.), СибЕрское агентство ( Экспр€сс) - 5741,04 рфля
(46д.) i
1.205.з5 (Расчепы С мФпель luка]пч dоХоdов оm оказмuя лLqалных рабоп, услуzD - ЕJ}5,55 рJ,б

Не оплачены расходы за пользоЕаIlие имуществом ад{иllистрацйй по договорам Tla возмспIеп}lе

кошlrуllцьЕьD< и экспJryатaщпоIlвьв расходов с ЗмоЕодательЕLпl СОбрапием нСо l]9]],Ч]r ,

I1AO (МегаФоIr) (З066,00) являегся просрочеItной задоJDкеяЕостью.
t.206.00 <Росч.mr! rrо оь/,йlлпыл а.о сФr, 2 952,96 руб,lл
],206.21 (Расчеr ы по выdанныrl aBaHcclJi по услу2саl связu) - 2952,96 рф,, оIlлата азапса за

услугл, связп гIАо (Ростелеком) - lЗ02,96 руб.: пАо (Мтс) за усJIупl интернета в приемвой

депугата - l650,00 руб.
1.208.2t !rРо.чеl'лr' по aB.rпcall с поаоrпчеrrлцur.ц лuлlа.нц>, l19 509,00 руб, - задогл<еrrность

чисJIитъGЯ за подотtIсгЕьDdIi лицамИ адмиЕистраIии до депежЕым до(},меЕтlм:
н€пспользовaцrпые остаткц мармровапнъ,D( KoItBepToB и марок, выд&нЕых для работы с
корресповдеЕцЕей.
1.303,00 кРасчепв по |u|4пЕ7rса,м а бюdlrеrпu> 26 236,91 руб., цереплата по прочям ваJlог,м

25759,00 рф.. (1.З03.05). Перплата страховых взЕосов по травматизму 477,9l руб,(1,303,06),
.I[ебяторская задоJI]кенцость за ац.rлоIичцый период 2018 года на 01,01,2019 состЕвIlла

951687.З3 рФлей, котор€ц сложпласЪ из задоJIжеЕIIост' МкУ (советское)) (4 277,08) и

адlrrхrrrстацхи Сов€тского раЙона (947 410.25).
Кiеёuпtооскqt заlаФrенъосrпь- отражевЕая в ф.050зl69 ва 01,01,2020 гоIа I](r Г])Ь(

ч,шrr"псrрачо" tо"grсrсого района гOрОда Новосцбирска состамяег 557 952,80 рlб,rеii, и; t:tLr

с}ъ{ма задолжеЕЕоСтп за ад{пIтистрдШrей состаЕпла 552322,|1 ру6., сумма задо,lжсвносlи за
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МКУ (Совегское) - 5 бЗ0,63 рубля. Даrrвал cyмida образовалась по результатам опершtиfi по
счепм:
1.302.00 <Расчепь. по прuапым облзаоtаtьсrпаа,Nr, - 223 163,87 рублей апмевно,.
- ].302.1 1 сосtttавuла 2 23 1,3 5 рублеL ,IqKyцaJl задо,II)ксппость за лекабрь 2019, слокliдаQь в связи
с возвратом годовой премии соту,шику (закрыг счет в баяке);
- l,з02,2l сосллlс|ацlа 1!007,10 рфлей| текущilя задо,Dкенность за декбрь 2019 года ПАо
<Росгелеком> за услугп связ, и за мФкФгороднriе tlер€говоры, IIАО МТС за coToB}ro связь;
- l -З02.23 сосrrлавLпа 198 2Е7,26 рублей: текутлlц задолх(ешlость за декабрь 20l9 го,ча за лос! авку
горя.Iей водът Ir тепловой эвергци АО (СИБЭКО). ФГУП УЭВ, элегФоэнерrии Д()
( Новосиб[рскэц9ргосбыD);
- 1.302,25 соспсвчла 4182,86 рублеit: текущлl задолженность за декабрь 20I9 в Фоrr i

модерцизации ЖIО( взпос х капптаJьЕьй ремовт цо цомецеяttям по ул. Афузов!L11. y-I lal

лет комсомола.;
- 1.302.26 сослпавu,ла 4154,80 рублей: текущая задоJDкецвость за декабрь 2019 в ООО АСТРА
МЕД по услуге пред рейсовою осмотра водителей.
1.303.00 <Расчепrы ао ,uла,' е2rсал. в бюdмеrпы, - 331 788.93 р!блей.
- 1,303,02 сосtпавuлсl 126879,37 рублей, т€кущ€ц задоJrжеЕЕость за декабрь 2019 года цо оплате
cтpaxoBbD( взяосам па обязатеJБЕое соцямьяое страхова]вие ва случай временgой
яетудоспособносtи tt в свrзч с матsрЕвglвом;
- 1.303.06 coclФrqllJla 152,35 рфrcft текущаJI задолженIrосгь за дембрь 2019 года по оtlлате
стФ(овых взносов ца обязательЕое соцядIьЕое страхование от Еесqастных clIJ^IaeB ва
пропзводстве и профессиояальЕьD( заболевавий;
- 1.303.07 сосtповtuа 203 070.78 рфл.ей теýrщая задо]Lженвость за декабрь 2019 года по оплате
cтpalxoвbD< взвосов яа обязате,Iъное медIцляское страховarвие D Федера,ъgнй фОМСi
- 1.303.10 сосrлulвлц|а,l J8б4J рублей текуцм задог)кеЕr{ость за декабрь 2019 юда по oпli]l(
стаховьтх взtIосов на обязательно€ певсиоttttое стрltховaшие rra выIrлату clpa,xoвoil ,ln(llj

трудовой пснсии.
Прсрочеввая кредиторскм задолжеццость ва 0 1 .0 1 .2020 г. не tмслrтгся.

В связи с введеЕием в действпе Фед€ральЕого стандарте бухгаIтерского учgrа дUI
оргаIlизд]ий государственногО секюра (АреЕдФ), )тверхденяого прЕка]ом МпЕистерств:r

фЕнаrсов Российской Федерацци ]ф 258Н от 31.12,2016 года отралсево сФьдо по счетам:
-1,10],10.121 tlloxodB бliуцtlх перuоdов, яа сршу 4782 l99,9l рфлей по договорам арещlы.
приЕягьь, к учету.
1.10].10.182 <,Щохоdы бфуцuх перuоdов, Еа c)afмy 442 945,З7 р)блей от права поJIы}овааия

имуществом, поJrуtrеЕпым по договорам безвозмездного пользоваIIия, прЕlятым к )лIету,, из цих
по а'Ф|инистрацци - 75430,40 руб. (ул. Красвоуфимская,л,6), по МКУ <Советское> -

3675 l4,97рф. (пр. ЛавреЕгьева, д.l4)
-1.10].60 4Резервьl пllеdопояцtв pacxodoBl - в сумме 135 589,56 рублей. НачислевЕые резервы
яа 20l9 год, цз Errx по адмицистрацци (l19 l26,73 рф.) я МКУ <(coвsтcкoe,) (lб 462,83 руб.),

Кредиторокал задо.rDкеЕяость за дrмогичяьй периол 2018. ю есть на 01.01.20lq to.tll

составила 920541,45 рублей. Вся задолжеяность аJIмиIO!страцпи СовЕтского райоIlа rl
адrrпцrrстрациеЙ Совегского раЙопа по содерr(анию аппарата управления по сче,lа_u: ],]{15,{]ll

1 4 421,26 руб' ло 1.302.00 - 2l492,75 рф., по 1.303-00 - 824 62l^,44 ру6.

Ф. 050з175 сведснхя
средств.

о прqЕять,D( и ItеисполнеttItьD( обязательствах по,]учател, бюдiкетяых

Разdелt ] < Свеdенuя О неuсполненных бюdс!сеmных обязаmепьспвalь) oр4жеrаа
1 891 875,53 рублягIрrпятых Е ЕеиспоJшеяЕых бюджетпьD( обязательств:
- цо оIшатс 1руда сотрудяцков а,щtвяистрациrr; по оп,lате стрaжовьD( взЕосов

сУ'"|ма

с ФоТ
адмяrистрацшr и мКУ (Совgrское)) (экоIrошrя ФоТ в связп с в.акадспямп s больп!t,птьпdв);
- по опдате усл}т связЕ (элекгросвязп я сотовой свгзи); по коммуяllльвым усл}там; по

тр iспортпым услугzМ по договору на заказ автобусов по представитеjlьсrим расходtм;
(муЕицrrпапьные коЕФакты явJIяютýя расчетпыми, исполrrевы по фшсry)
- по Brlocaм tlа кzшитzurьвыЙ ремоrгг в Фонд модернизации )I(КX (помецеяия ул. 40 лет
Комсомола. ул. Аф}зов& ll) и по договору на вывоз мусора с яесаякцlrовировдпrьтх cBlL,]oK

(акгы предоставлеrщ позlке 25. l2.20l9);



- по догаворам за медицияские услупл по предрейсовому осмотру водитеJlей и ]а усп}lи ll(,
саЕитарной обрезке дерсвьец по oIUIaTe посa6ий сотрудпикам по больничным листам и

)lсевциlrаlм, tlаходIцпмся в отпуске по уходу за рсбепком до 3х лет; по IIаJIоry ва имущество и
траЕспортпому taалогу; по договорам ка постalвку бепзпва- на постазку жЕвьD( цвsтов (оплата
призвелепа по фактпческим расходам).
РазОел 2 к Свеdеuttя о неuспалненных dенехных обrl?Фпельспвalr> отрauкена сумма 557 952,80

рф. прпяягых и ЕеItсполяенньD( деЕежвьD( обязателютв. которalя явrяется кре.щторской
задоJDкенностью Еа 01,01.2020 годз_ Денежяые обязательства Ее llсполlепы по сдеддощим
цацравлеппям расходов:
- Оплата труда специаJшст.lм отдела опекй и попечит€льства - 2231,35руб. (возврат З1,12.2019
годовой премии);
-Оплата qrраховьо< взпосов с ФОТ за декабрь 2019 - З34788,9З рубля (МКУ - 56]0-6] р}б.
алvI{Еистрщия -329 158,З0):
- Оплаm услуг связи за декабрь 20l9 - 14007.10 рубдей;
- Оплаm комм}ъ&,rьцьD( услуг - l98287,76 рублей;
- Оплата взяоса за капrrта,lъяьй ремоцт в Фояд модернизацпи ЖКХ - 4182.86 рублей,
- Оплата услуг за прдрейсовьй осмот водителей 4454,80 рублей,
Раldе,l 1 < СвеОенuя об экономхu цпt замючецuu ?ocydqpcйBelllltlx (м)п!uцwаqь ьLх) конпракпов
с прlLцененuем конrуiре пных способовr,
В графе 2 отражсца аумма приЕимаемъ,D( обязательств, с примевевrем коЕкуреrггпьDa способов
22 925076.1З рублей.
В грФе З отажеяа с}ъ{мд привггьтх обязательств по коЕтракгам - 20 7З2 9З0,00 рублей.
В графе 4 отрФкеЕа cyr{Ma экономии! сложившейся в результате прпмепеfiия коЕкл)еЕтIIых
способов 2 l92146,1З рублей.

Ф. 050З178 Сведения об остатках девежцъD( средств на счетах полг]ателя бюдr(етньD( средств.

паtпок 2766
ocTaTro девежньп< средств ва коЕец года остаJIпсь на счетах, открьттьrх для срелсrп
поступающях во вр€меЕпо€ распоряжецие. Средства полуrеяы как обеспечение koнlpakti| lt

обеспечевие гараптЕйFых бязатtльств по договорitм поставки.
- по lшпарату управлецшr - 2,16624,59 рФ. (л/сч, 508.01.00l.З - а,цпияIrстрацвя CoBeToKcll cl

райова горола НовосЕбIrрска);
- по отраслп - 0,00 руб. (rсч. 508,01.002.З - МКУ (Совет.кое)).

Рrздел 5. <<Прочис вопросы деFтGльЕостп субъектr бюлжетвой отчс,r,flоgш))

Тsблцца J{i 4 (СведеЕия об особеЕвостФ( ведения б}тглT терского учетФ):
]) Амортизаци' по Фьекmм освовнъD( средств, прЕIiятьD( к бюдкетвому }чету. t ачислпется по

счетам бюметllого }чета 1.104.00 JIЕЕейяым способом согласяо ипстукции по бюдх(етЕому

учету! )тверкдепяой прпказом миппстерства фиrrансов ]Фl57Н от 0l ,12.201 0

2) Учет матеряальньD< запасов отаjiкается ва счет 1.105.00. Выбыгие материальЕых з,lпасов llo

фаIсшчес(ой стоимости каждой едпвицъi. По Гсм (бензия) по срлвей фаrспrческой стоиvости,
3) Прпппмаемые обr]затеJIьства яа т€к}шй фrпансОвъй гол }^rитывдоГся яа счете 1.501,17 rrplr

проведениtt KoHK}?cItbD( процедФ. ПервЕчвЫм докумсЕтом яв,'Ulgrcя извещение о пропе.lеlll,ir

коЕкr?свой процедФы.
4) УЕrтываются расхо,ФI по взцосlм Еа капитальЕый ремоIrт в Фоrrд модеряизаr(ии ЖКХ
упуrцеlтвм выгодапо по помецевиям, передапIrым в безвозмездяое пользовiшве и ло,,lыоlной
apeE]Ie, tшсrrящrtхс' Еа ба,lапсе адмItнцстрацlt{ по адресalм: ул, Арбузова д, 11; ул, ,l0 лет

КЪмсомола, д.54. пр. Лавреlfьем.14; Расхоjш яа подrrйску элекгронЕьЙ жlрна.,r "Госзакупки"
(до 01.06.20l9г).
5) Учет объекюв аренды производrгся на счЕIе 1.205.00. оцепка объекгов )^]sга аренды

осуществJIяется на даry прпяягия сфъекгом у{ета обязtlтельств в отвошепии осдоввьD( условий
пользования и содержапия имущества. предусмотренных доюворм. Оцецка (веrшwrва)

арея.щiьD( обiзатеJlьств поJIьзоаателя (арендатора) опред€ляется в сумме спрааедrmвой стоЕмости

пм},ществaL предостilвляемою в по--rьlомяrе. 
]0



6) Учет осцоввьD( средств ос},цествJulется яа счете 1.101.00, Определевие первоначatльноll
стоимости по cyllмe фактичесм произведенЕых кaчIита.пьtIьD( вложений, формируемых с учетом
сумм налога НДС, предъявленных сфъекту учета поставщиками(подрядчпками).
Определеяие срока подезяого йсполъзовапЕя исходя пз ожидаемого срока получеЕия
экоЕомическЕх въгол п (или) полеllвого потенцима. зalключеяяьж в мтяве. првзваваемом
объекюм ocltoBнbD( средстъ.
Таблпца Jl! 5 <Сведеяия о ре]ультатах мероприягий вtгугреннего го9ударствепЕого
(мриципа.льного) фиЕапсовоtо контрляr:

l. Внеллаповая проверка УКРР мэрuи r орода Новосибирска по прякrву от l5.0l .20l9 Nа 8-од
по вопросу кчUшчItя основпIл( средств. оплачецЕьD( по платФкIlому порrlеЕию от 29.12.2018 N9

2024. Нарушеякй ве устацовлецо.
2. Проверка УКРР мэряи юрода Новосибирска по приказу от 25.03.20l9 Ns 49-од обоснования

ЕачaUIьпоЙ мФ(симальЕоЙ цеЕы KoItTpaKTa вIсIпочеЕЕоЙ в плая - графпк на 20l9 rол llo зак!lIх.
бензияа. IIарушеrмй Ее ycтrlнoмello.

3, Вяеплановм проверка УКРР мэрии горда Новоспбпрска по првказу от 22.0l.]0l () Na l:l о:.

по вопрсу обос1{овщпrостй расч9юв за постllвлеЕяые томры, выполвенпые работы. оплачеяttт,lе
по плате)r(ному порrIенвю от 25.04,20l9 Ns 5l2- НарудеЕий це установ,пево.

4. Плацовая проверка а,щ,(ивистрации Советского райопа и МКУ 2CoBgTcKoe> по вопросу

целевого испоJIъзования бюдхетЕьD( ср€дств! выделеrrньD( ва устаповку детских городков и
спортивцых плоцадок в а,цмияистрацпи советского райоЕа за 2018 год на основавип приказа
пачаJIьника УКРР мэрии горда НовосIrбирска от 27.05.2019 JФl06-од. НарушениЙ gе

устiltlовлеяо.
5. Проверка ДФиНП мэрии города Новосйбtiрска по собJIюдеЕию sдilиlтястдшей

Советского райова горо.ча Новосибирска 3акова 44-ФЗ и лрlтих [ормативно-прirвовых актов РФ
в сфере закупок.
Ус"таяовлены следуюшие нарушенtiя:
l) Указывать в плане-графпке п извещеrшIt об осуцlсстмених закуЕок едияицу измеренuя
обьекга закупки п ее код по ОtrGи; ко,тrчество поставляемоtD товара в соотвgтствии с е-lинllц(i
измерепвя обьекга закупки t' ее код по ОКЕИ (если объею закупки может быть коjlrlчсствсlJl],
измерен),
2) В сл}лtаях, предусмотреЕпьDa Заковом о ковтрактвой системе ваименовмие объ(кlа JaK\ tll ll

(описаяпе. е,шlппцу Пзмереrrия и т.д.) укезывать в соответствЕи с катмогом товаров. работ. 1сл l г

лпя обеспечеяия юсударствеЕнъD( и мувиццпilJIьвьD( н}r(д.
З) Не лелатЬ предметоМ одlого коЕгракта (одцого лота) виды радиоэлекгрониой продлции.
вмючеllвые в перечеяь утв. постаяовлеЕием Празггельства РФ от 26,09.20]6 N 968 п Ее

включевпыс в него.
4) УстФrав.тивать запрЕт Еа допуск отдельвьD( вцдов товаров мебельЕой 1,1

деревообрабатываОцеЙ промьшrIеЕпОстЕ, прпсходяцЕХ пз ивостаЕЕъD( государств, по

перечню, утвер)i(дёцвому постадовлеriием Правительства РФ от 05.09.20l7 N 1072.

5) Указьтмть в тзмщении о прв€деЕии з,шрса котйровок даry п время вскрытия KoIIвepToB с
зЕявками ца участие в закупке,
6) УстшrавливатЬ к )цЕrствикам зФ(упок в пзвещевиIl о проведеяйи запроса котпровок. едлпые
требоваrия в соответствии с п.п. 7, ?.1. (в ред. Федера"lь!rого закоЕа от 28.12.20lб N 4li9-Фз), ] l

частя 1gгатьиЗl Заковао когФшсп,lоЙ сйqr€ме.
7) При формировацци тебоваЕrй к содержадЕЮ и составУ зaцвки Еа гlастис в lirl]p(]!!

котцрвок, предусматривать, требоваrце о предостамевuи: в составе заявlол: почтовото &lгl,с:l

участника зzшроса Котцровок; сведепий О ЕммеповаЕпи и хаРактеристики поставляемоI,о l,о8ара:

декларации о соответствци участrrика запроса котвровок требоваяg_п,l, устаяовлеIlЕым в

соответствия с Е).цктlми 3 - 9 чаgгп | статьп 31 Закона о коrrцtа,rсmой системе.
8) УказыватЬ в Езвещеttl4И о пров€дсr iИ залроса котировок действ},lощий ОКIЦ2.
соответствуюций предмету закуш(r.
9) ПредусметриватЬ в зalхJIюtйtемьD( коЕтакrах условпе об }меtiьlлеяии суммы, подлежацей

уплате зак&зч!!ком ЮриJIцческому lпiцу Еди физпческому лпчу, в том числе зарегистрированному
в качестве ИП, на размер валогов. сборв и иньD( обязательнъD( платежей в бюджсгы бюджgгЕоЙ
системы Российской ФедерацЕЕ. свrзанlIьD< с оплатой кояцакта- еcIв в соответствItи с
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закояодатсдьством РФ о валогах й сборах такие налогr. сборы к иЕые обязtlтельные плаlе)i}l
lIодтех(ат уплат€ в бюдi(gгы бюдr(qrвой системы РФ.
10) Вrс"почать в извещеЕrе о проведеllип электроцного аJrошова трбовавие. прелъяв-,1яеIJос li

учасппкам такого аукциона. и исчерпывающий переqепь докрlевтов, которые должны бьLll,
предсташIепы J^lастЕикамп такого &укIцоЕа в соответсIвIли с пувюом [ части l статьи З [ Закопа
о контракшой системе.
ll) Размецать в едrной иfiформацЕонной системе извещенйс о IIрв€девriи электрЕного
ayKIцoEa менее чем за семь двсй до даты окоячаяltя срока пода'Iя заявок fiа )лaастис в TltKoM

аукциопе.
12) Прп проведевии электропЕого а}тциоIlа, в извецевиц и доR}а(евтацпи которого устаIlовпсвы
преимуцества оргавизаци,,rм ЕtlваJIидов. устaцавливатъ требоваrrие о предостЕвлепии в coqтaвe
второй частtl заявкп докумеЕmв, подтверкдающях право участrtика электрвного а)тциоЕа на
пол).чекие соответсгвуюrщrх преиidylцеgrв (в случае, есля участцик элецрвяого ауюlиопа
иявrtл о пол)4lеппи указд{яьтх пр€nf}щеqтв)л или копиц ташrх докуt{ецтов, что установлено
rryTrKToM 5 части б статьи 66 Закона о коrФаIспrой crrqФMe,
l]) ВкJтючать в аущцовв}lо докумеЕтацию осцовдIве яе предостаэлепия обеспечсttиlt
исполнеЕяя контракm согласно п},Екту 1 части 8 статьи 96 ЗакоIrа о контрактной сисl(\lL t

)цетом измевеяий ввесеlшьоt <Dедералъцъпr законом от 31.t2.20l7 N 504,ФЗ.
14) Устмавливать в док}т!.rеЕгдlци об элекгровпом аукциоgе даты вачма и окончанх' cpoкij
предосташIевиJl учzютЕrмм тахого а},lioЕояа разъясIIеFий положепЕй доц,ментации о laK()lt
аукционе, в соответствип с положеItиJIldц статьI{ 65 ЗакоЕа о коrtтрактIlой системе.
15) Размещать в е.щЕой пнформшцонЕой системе разъяспения положеЕий а}.кциоЕной

доц/мецтацци с укaв:шпя предмета зiшроса.
l6) ВкJпочать в докумеЕгаIЕп об элекIроЕном аrтцЕоЕе обосвомппе вачальной (максЕмальпой)

цены контакт&
l7) Циной комиссХи з{цазч!a{а прr рас-смотр€цttц первьD( частей за.шоr< rte допускатъ к )частlю
в электроЕIlом a)aкtEoEe заявкй! в коmръD( отс}тсtъуот коЕкрgгпые показатеJIи товара,

соответств}aюццс зIiачециям, установлеЕЕым в докумеtiтацltи об элеIсlроttном аукцrtоЕе.
l8) Предоставляь пр€ЕrФT дества орг {пзацпrlм йнваJIидов в отвошениЕ предJIагаемой ими цены
контракта в размере до шrтнадцатп процеЕтов. есля зllкупаемый товар Ео коду позициц. входи r в

церечеЕь товаров. работ, услуг. Ерп закупхе которых пр€доставrulютс, преиIiJ,ществс
орmпиз шrrм пЕваЛцдов, угверr(деЕЕД!.r пост8IlовJ!еЕпем Правrггельс,гва РоссиЙскоЙ ФеJсраlil:и
m l5 шrре,rя 20l4 г. N З4l.
19) ПрrЕиматЬ реIIIеЕие О вяесеЕrЕ азменеЕПй в докрrептациЮ об элекФопном аукцп()l1с IIс

поздiее чем за два дrя до даты окоIтчацпя с!юка подачи заJIвок ва участие в Tatr(oм аукционе,

20) СвоевременЕО lle поз.щtее цяти рабоrшх дяей, с даты ЕаступлеЕrя собьгrпя ,iалрамять п

реесгр коrгтрактов ипфрмацию б язмеяенlrи KoEтpllKTaL

О."е.,uпрлrrпса""еЕалравлеввДФиНПмэрЕrгородаНовосuбирскаl7.05-20l9г,
Тдблпца Ng б кСведевlrя о проведеЕии ппвеЕтаризацЕЕ)
В целях обеспечевlt' сохрацЕоств мат€риltльцых цснЕост€й, а таюt(е дltя отрaDкепшI достоверных
ддiных в годовом отqсг€ за 2019 год цроводилпсь ипвевтаризацI{и ,муцествs и финшIсовых
обязатеJъств:
- в МкУ (совсrскО€> 09.12.2019г- цо црххазу N9 42 от 09,12.2018г. Расхождеrий фаrгического
яztJIиlIЕя материаJIьЕтл( цеIlЕостей с даЕЯыми бцгагтерскогО учеm ве выявлеяо. Прв проведении

иЕвеЕтариздIrlti цризцztков сfuцевеЕия объекгов вфшrаrQовьD( акпlвов пе выявлеlIо,

- в адrrнистацпЕ Советtкого райова города НовоспбирКа з|.07.2019 года по приказу гJlаl]ы

адмшtистрд.tии от З1.072019 года ]Ф 0876-од (В связи со смеrrой помещения прIiемной депгата
Совеm депугатоВ города НовоспбирСка ФепьдбyIпа В.А.). Расхокдеяий факlического на,tичltя

мат€рпаJьItыХ цеЕвостеЙ с дацrIымц б}тгалтерского }чgга ве выямено, Прп пpoBe_tettlttt

вIlмЕmрrr]}ацпи прйзЕаков о6€сцеяеЕпя объекгов пфшавсовьD( ttKTиBoB ве вы.,lвJlеtiо,

- в администрацшл советского раЙова с 04.12.2019 по 31.12.2019 по прпка]у главы

адмпнrстршtии J{Э l445-од от 04.12.20l9 года в целях отражения достоверных дuшlIьD( в годоаом

отчете з; 2019 год прводились шlвеЕтаризаIIии цмуц€ства и фця Iсовых обязательств,

Расхоr(,девий фа,rсгrrческого tt&.rriчпя материаJIьвьDa цсЕllостей с дllяпъпrп бухгs,Iтерскою учglа
ве вьшвлено. Г[рr,,rр"едеrп, пввеlттаризшIяи призпаков обесцепенriя объ€кrов Еефилацсовых

актrвов ве выямепо 
т,



Таблпца Jl! 7 <Сведеппя о резуJIьтаID( вrrеrrшего госудsрственrого(мувиципалыrого)
финавсового ковгр:rя>
l. Контрольяо-Счетная Пмата горола Новосибирска провеJIа впеlllнюю проверку главного
админисTратора бюджетвьD( средств - администрации СовЕгского раЙояа горда Новосибирскil

за 2018 год. Проверкой КСП бы,ш устацовJIеЕы след/ющле варушения:
- Веденпе бюджЕтноfi роспвсп адtfrЕrgграцrтЕ Совgтского райоIrа не соответств!сl lpc(;,]ll..lll1,r

состазлеЕпя и в€деЕия сsодttоЙ бюдкепiоЙ рспЕси! },гверждеЕяоЙ прЕказом ,ЩФиНll лtэрплl

города Новосибпрска от l6.12.2012 Ns 28l-од,;
- БюджЕгные сметы адмяЕястрации Совqrского райоЕа города Новосибирска и
подв€домствеttliого ).чрежденgя МКУ "Совегское" составJIяJIись, )"гверждаJмсь и вегись без

учФа цовьгх требовацпй. угверждеIrrъD( прIrказом Мшrфияа РФ от 20.11.2017 9 l l2;
- В уччrвой поллтцки адмиЕистрацип ве быrпr угверrслепы ; l) Порядох оцаr(ения собьгмй
после отчетноЙ д8ты;2) Порядок формироsаrrия резервов и его ввдов;3) порядок опредеJIевйя

стоЙмостньп оцеЕок объектов им}atцествa, получеЕньD( в ptlMr(ax яеобмевЕьц операциЙ, а такr(е
прЕ выявлении ОС, создatнных в patмKElx peMoETIrbD( работ;
- В ПояспителъЕой залиске к годовому отчету за 20l8 год Ее бъ&тя подФЕо оIrисаяы показатеJtй

форм:0503 l30, 0503l68, 0503 l75;
- Не соотвgrствие вммевовlцtЕй операций в журЕаJtе вЕутрепЕего финансового контроJтя.

ос}ществляемого в адл,lцнЕстрдlии. Еммеtlованпям операци, }казанttьD( в карте внутреЕнего

фицаItсового коятоля.
По рзультатам проверки Коrrгроrьво-Счеtцой Палаты города Новосибирска llpo]]e_lelLt,l

след,,rоцие мерЕряяпrя:
-Бю,Dl(етвм pocrEcb ГРБС ащrияистрацяц Совегского райова юрола Новосибирска за f01 Е t il.t
прItв€деItа в соответствие с цrебовшlиямrL устЕttlовлеЕЕымя Порядком соста&пеяя, и ведепия
сводrоЙ бюджgгЕоЙ роспшси бюлжста города Новосибпрска, утверждеIttlым приказом

департамеЕта фиIIаЕсов п IlаJIоговоfi поIмтrлФ мэриrr города Новосибшрска от l6.12.2015 N9 28l-
од. Разработан новьd Порялок составлевпя п ведеяяя бюдкетЕой росппсп ГРБС адмиппстрацив
СовgIского райоЕа юрда Новосибирска" у]вержденный првкаlом главц аJlмrtнltстрaщIlи от
01.04.20l9 }ф 0394-од;
- Разработая новый Порядок состаэления, угверждения п ведеЕltя бюджетньtх смет поллателей
бюмЕIньD( средств, подведомсrвеяных ГРБС администрацвп Совgгского райоЕа города
Новосибирска , угвсркден прпказом главы а.цi{ЕImс,траlшп от 24.04.20l 9 },|9 0505-од;
- УчgгпаЯ поJмтЕка адмкяистрацшt Советского раf,оца юрода Новоспбl{рка ва 2019 год,

}тверждеlrям приказом главы адмЕнисграцrrЕ от 0з.12.2018 }Ф lз45-од, cocтawleвa с с rleтov
требований Фелеральвого закопа от 06. l2.201 1 }lЪ 402-ФЗ (О бlхгаlперском леге>;
- ВIlесеtlы измеЕеПllя в Karyry вцуФеItНего фиIrмсового кОнтроlrя (ВФК), угверхленную яа ]1ll()

год прпказом глzвы алмияrrстрации от 03.12.2019 N9 I З46-од;
- УтIевы замечапЕя по здIоJIцеЕиЮ формы mдовоЙ (квартаJьной) отчетяостя ф, l)5l)il(ll]
(ПоясItительtiая заЛпскФ) TeKcToBaJl чаСть, в соответствt,tи С Ивстр}тцией о порядхе сосrамевия
и пр€дставлеяпЯ юдовойj квартalльВой и месячной отliетвосIи об пспоJrвеяяи бюдкетов
бюмЕгвоЙ системы РоссЕйской Федердции, },гверждеlтвой приказом минrстерства фиЕаЕсов
Россrйской ФедерациЕ от 28.12.2010 J{! 19lH.
Ф. 050з296 сведеmя об исполвеЕrи судбfiБJх репеяий по денеrошм обязательствам бюдкета
В 2019 годУ бы,по исполцецо 1 уведомлецие й Еспоrшевrш судебвых ршеЕий, поступrrвшпе па

адtfпЕистрацrло Советского райояа юрода Новосибпрска. Умдомлевrq поJryчеяное в декабре
20l9 юда, ллаяпрусгся к испоlвевию в 2020 rоду:
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Нюrсеперечrrс.rсrrвьlе отчсты цс представJtевы, тдк KtK ве iмеют чпаrовых 
'нaчений

Г;rава 1ш,,rивистрацип

Главнъй бlхга,rтер

2З л]варя 2020г

],l

l. Огчет о принягьо< бюдкgrнъо< обязательствах (Еацион€цьные проекты) (050] l ]3-}l1l),
2. Сведеlп.rя о резудьт.tтах деятельЕости (ф.0503162) пе предоставлястся в cllя],l t

отс}тствltем м}пиllипаJIьного заданпя и лверждевкых показателей р€зулы аrивлос 1rt .Llrl
поj{ведомствеввого учреждевпя МКУ (Советское). Ипфрмачяя о резулъmтах деятельности
отраr(ева в разделе 2 поясЕптельвой здIпскц;

2. Спраsка об пзмевевпи мJIюты балаяса по бюджсry я по средствам во времевном

распоргжевип (ф.0503 1 73);
3, Сведевця о доходах бюджета от пер€iшсления части прибыли (дивидевлов)

муциципllльяых }firгарЕьrх предпрЕямй. икьrх оргаgпзацfiй с государствевным JлIастцем в
каrrптале (ф,0503l74):

4. Сведенпя о вJIожеЕпях в объекгы яедвюкrtмого имущества, объекгах везавершеяяого
строггельсгва (ф.0503 l 90);

5. Сведенrя о прведеяйи йЕвепmризациЕ (таблица N9 6) информация о проведеtr и

ипвентарrваций oтpalr(eвa в рлlдеJlе 5 поясвrггельпой заппски.
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